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ДОГОВОР О ПРИЗНАНИИ ЦАРЕМ КАРТАЛИНСКИМ И 

КАХЕТИНСКИМ ИРАКЛИЕМ II ПОКРОВИТЕЛЬСТВА И 

ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ РОССИИ (ГЕОРГИЕВСКИЙ ТРАКТАТ) 24 

июля 1783 г.
 1
 

 

  

Во имя Бога всемогущего единого в Троице святой славимого. 

От давнего времени Всероссийская  империя  по  единоверию  с грузинскими  

народами  служила  защитой,  помощью  и убежищем тем   народам и 

светлейшим владетелям их против угнетений,  коим они от соседей  своих  

подвержены  были.  Покровительство всероссийскими самодержцами царям 

грузинским,  роду  и  подданным  их  даруемое, произвело  ту  зависимость  

последних от первых,  которая наипаче оказывается из самого  российско-

императорского  титула.  Е.и.в., ныне   благополучно  царствующая,  

достаточным  образом  изъявила монаршее свое к сим народам благоволение 

и великодушный  о  благе их промысел сильными своими стараниями, 

приложенными о избавлении их от ига рабства и от поносной  дани  отроками  

и  отроковицами, которую   некоторые   из  сих  народов  давать  обязаны  

были,  и продолжением своего монаршего призрения ко владетелям оных. В 

сем самом   расположении   снисходя   на  прошения,  ко  престолу  ее 

принесенные от  светлейшего  царя  карталинского  и  кахетинского Ираклия  

Теймуразовича о принятии его со всеми его наследниками и преемниками и 

со всеми  его  царствами  и  областями  в  монаршее покровительство  е.в.  и  

ее высоких наследников и преемников,  с признанием верховной власти 

всероссийских императоров над  царями карталинскими    и    кахетинскими,   

всемилостивейше   восхотела постановить   и   заключить   с   помянутым   

светлейшим    царем дружественный договор,  посредством коего,  с одной 

стороны,  его светлость,  именем своим и своих преемников  признавая  

верховную власть  и  покровительство  е.и.в.  и  высоких  ее преемников над 

владетелями и народами  царств  Карталинского  и  Кахетинского  и прочих 

                                                 
1
 Под стягом России:  Сборник архивных документов. М., Русская книга, 1992. 
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областей,  к ним принадлежащих, ознаменил бы торжественным и точным 

образом обязательства свои в  рассуждении  Всероссийской империи;   а   с  

другой,  е.и.в.  такожде  могла  бы  ознаменить торжественно,  каковые 

преимущества и выгоды от щедрой и  сильной ее десницы даруются 

помянутым народам и светлейшим их владетелям. 

К заключению  такого  договора е.и.в.  уполномочить изволила 

светлейшего  князя  Римской   империи   Григория   Александровича 

Потемкина,   войск  своих  генерал-аншефа,  повелевающего  легкой конницей 

регулярной и нерегулярной  и  многими  другими  военными силами,     

сенатора,     государственной     военной    коллегии вице-президента,   

астраханского,   саратовского,   азовского   и новороссийского государева 

наместника, своего генерал-адъютанта и действительного  камергера,  

кавалергардского  корпуса  поручика, лейб-гвардии   Преображенского   полка   

подполковника,  главного начальника мастеровой    оружейной   палаты,   

кавалера   орденов Св. апостола    Андрея,     Александра     Невского,     

военного Св. великомученика Георгия и Св. равноапостольного князя 

Владимира больших крестов; королевских прусского Черного и польского 

Белого   Орлов  и  Св.Станислава,  шведского  Серафимов,  датского Слона и 

Голстинского  Св. Анны, со властию, за отсутствием своим избрать и 

снабдить полною мочью от себя, кого он за благо рассудит, который по тому 

избрал  и  уполномочил  превосходительного  господина  от армии е.и.в.  

генерал-поручика,  войсками в Астраханской губернии  командующего,  е.и.в.   

действительного   камергера   и   орденов российских   Св. Александра  

Невского,  военного  великомученика и победоносца  Георгия  и   

голстинского  Св.Анны   кавалера  Павла Потемкина,  а  его  светлость  

карталинский  и  кахетинский  царь Ираклий Теймуразович избрал и  

уполномочил  с  своей  стороны  их сиятельств   своего   генерала   от   левой   

руки   князя  Ивана Константиновича  Багратиона  и  его  светлости  генерал-

адъютанта князя Гарсевана Чавчавадзева.  Помянутые полномочные, 
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приступив с помощью Божией к делу и разменяв взаимные полномочия,  по 

силе их постановили, заключили и подписали следующие артикулы. 

 

Артикул первый 

Его светлость царь карталинский и кахетинский именем  своим, 

наследников  и  преемников своих торжественно навсегда отрицается от 

всякого вассальства или под каким бы то титулом  ни  было,  от всякой  

зависимости  от  Персии  или иной державы и сим объявляет перед  лицом  

всего  света,  что  он  не  признает  над  собой  и преемниками   иного   

самодержавия,   кроме  верховной  власти  и покровительства е.и.в.  и ее  

высоких  наследников  и  преемников престола  всероссийского  

императорского,  обещая  тому  престолу верность и готовность 

пособствовать пользе государства во  всяком случае, где от него то требовано 

будет. 

 

Артикул второй 

Е.и.в., приемля со стороны его светлости толь чистосердечное обещание,  

равномерно обещает и обнадеживает императорским  своим словом за себя и 

преемников своих,  что милость и покровительство их  от  светлейших  царей  

карталинских  и  кахетинских   никогда отъемлемы не будут. В 

доказательство чего е.в. дает императорское свое ручательство на сохранение 

целости настоящих  владений  его светлости царя Ираклия Теймуразовича,  

предполагая распространить таковое ручательство и на такие владения,  кои в 

течение  времени по   обстоятельствам   приобретены   и  прочным  образом  

за  ним утверждены будут. 

Артикул третий 

В изъявлении того чистосердечия,  с  каковым  его  светлость царь  

карталинский  и  кахетинский  признает  верховную  власть и 

покровительство  всероссийских   императоров,   поставлено,   что 

помянутые цари, вступая наследственно на царство их, имеют тотчас 
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извещать о том российскому императорскому двору,  испрашивая чрез 

посланников  своих  императорского  на  царство  подтверждения  и 

инвеститурой, состоящей в грамоте, знамени с гербом Всероссийской 

империи,  имеющим внутри себя герб помянутых царств,  в сабле,  в 

повелительном жезле и в мантии или епанче горностаевой. Сии знаки или 

посланникам вручены будут, или же чрез пограничное начальство 

доставлены будут к царю,  который при получении их в  присутствии 

российского министра долженствует торжественно учинить присягу на 

верность и усердие к Российской империи и на признание  верховной власти  

и  покровительства  всероссийских  императоров  по форме, прилагаемой при 

сем трактате.  Обряд сей и ныне исполнен да будет со стороны светлейшего 

царя Ираклия Теймуразовича. 

 

Артикул четвертый 

Для доказательства,    что   намерения   его   светлости   в рассуждении 

толь тесного его соединения со Всероссийской империей и  признания  

верховной власти и покровительства всепресветлейших той империи 

обладателей суть непорочны, обещает его светлость без предварительного  

соглашения  с главным пограничным начальником и министром е.и.в.,  при 

нем аккредитуемым,  не  иметь  сношения  с окрестными  владетелями.  А  

когда  от  них  приедут посланцы или присланы  будут  письма,  оные  

принимая,  советовать  с  главным пограничным  начальником  и  с  

министром  е.и.в.,  о возвращении таковых посланцев и о надлежащей их 

владетелям отповеди. 

 

Артикул пятый 

 Чтоб удобнее иметь всякое нужное  сношение  и  соглашение  с 

Российским императорским двором,  его светлость царь желает иметь при 

том дворе своего министра или резидента,  а е.и.в., милостиво то приемля, 

обещает, что оный при дворе ее принимаем будет наряду с прочими 
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владетельных князей министрами равного ему характера, и сверх  того  

соизволяет  и  со  своей  стороны  содержать при его светлости российского 

министра или резидента. 

Артикул шестой 

Е.и.в., приемля  с  благоволением  признание  верховной   ее власти  и 

покровительства над царствами Карталинским и Грузинским, обещает 

именем своим и преемников своих: 

1. Народы тех царств почитать пребывающими в тесном союзе  и 

совершенном согласии с империей ее и, следственно, неприятелей и 

признавать  за  своих  неприятелей;  чего  ради  мир,  с   Портой Оттоманской   

или   с  Персией,  или  иной  державой  и  областью заключаемый, должен 

распространяться и на сии покровительствуемые е.в. народы. 

2. Светлейшего   царя   Ираклия  Теймуразовича  и  его  дома 

наследников  и  потомков  сохранять   беспеременно   на   царстве 

Карталинском и Кахетинском. 

3. Власть,  со  внутренним  управлением  сопряженную,  суд и  расправу 

и сбор податей предоставить его светлости царю в  полную его  волю  и  

пользу,  запрещая  своему  военному  и гражданскому начальству вступаться 

в какие-либо распоряжения. 

Артикул седьмой 

Его светлость царь приемля с достодолжным благоговением толь 

милостивое  со  стороны е.и.в.  обнадеживание,  обещает за себя и потомков 

своих: 

1. Быть всегда готовым на службу е.в. с войсками своими. 

2. С  начальниками  российскими  обращаясь   во   всегдашнем 

сношении   по   всем   делам,   до   службы   е.и.в.  касающимся, 

удовлетворять их требованиям и подданных е.в.  охранять от всяких обид и 

притеснений. 

3. В  определении  людей  к  местам  и  возвышении их в чины 

отменное  оказывать  уважение  на  заслуги  перед   Всероссийской 
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империей,   от   покровительства   коей   зависит  спокойствие  и 

благоденствие царств Карталинского и Кахетинского. 

 

Артикул осьмой 

В доказательство особливого  монаршего  благоволения  к  его 

светлости  царю  и  народам его и для вящего соединения с Россией сих 

единоверных народов,  е.и.в.  соизволяет,  чтоб католикос или 

начальствующий  архиепископ  их состоял местом в числе российских 

архиереев   в   осьмой   степени,   именно   после   Тобольского, 

всемилостивейше жалуя ему навсегда титул Святейшего Синода члена; о  

управлении  же  грузинскими  церквами  и  отношении,   каковое 

долженствует   быть   к  Синоду  российскому,  о  том  составится особливый 

артикул. 

 

Артикул девятый 

Простирая милость  свою  к  подданным  его  светлости  царя, князьям и 

дворянам, е.и.в. установляет, что оные во Всероссийской империи будут 

пользоваться всеми теми преимуществами и  выгодами кои российским 

благородным присвоены,  а его светлость, приемля с благодарностью толь  

милостивое  к  подданным  его  снисхождение, обязывается  прислать  ко  

двору  е.в.  списки  всех  благородных фамилий,  дабы по оным можно было 

знать в точности,  кому таковое отличное право принадлежит. 

 

Артикул десятый 

Постановляется, что   все  вообще  уроженцы  карталинские  и 

кахетинские могут в России селиться, выезжать и паки возвращаться 

безвозбранно;  пленные  же,  если оные оружием или переговорами у турок  и  

персиян  или  других  народов  освобождены  будут,   да отпустятся восвояси 

по их желаниям,  возвращая только издержки на их выкуп  и  вывоз;  сие  
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самое  и  его  светлость  царь  обещает исполнять  свято  в  рассуждении  

российских подданных,  в плен к соседям попадающихся. 

 

Артикул первый на десять 

Купечество карталинское   и   кахетинское   имеет    свободу отправлять  

свои  торги  в  России,  пользуясь  теми же правами и преимуществами,  

коими природные российские подданные пользуются; взаимно   же  царь  

обещает  постановить  с  главным  начальником пограничным  или  с  

министром  е.в.   о   всемерном   облегчении купечества российского в торге 

их в областях его или в проезде их для торгу в другие места;  ибо без такого 

точного постановления и условие о выгодах его купечества места иметь не 

может. 

 

Артикул второй на десять 

Сей договор  делается  на вечные времена;  но ежели что-либо усмотрено 

будет нужным  переменить  или  прибавить  для  взаимной пользы, оное да 

возымеет место по обостороннему соглашению. 

 

Артикул третий на десять 

Ратификации на настоящий трактат долженствуют разменены быть в 

шесть месяцев от подписания его, или и скорее, буде возможно. 

 

В достоверие чего нижеподписавшиеся полномочные по  силе  их    

полных мочей подписали сии артикулы и приложили к ним свои печати в 

Георгиевской крепости, июля 24-го дня 1783 г. 

 

На подлинном подписано: 

Павел Потемкин. 

Князь Иван Багратион. 

Князь Гарсеван Чавчавадзев. 
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                        СЕПАРАТНЫЕ АРТИКУЛЫ 

Артикул сепаратный первый 

Твердое е.и.в.  намерение,  дабы единоверные ей народы, толь тесными 

узами с империей ее соединенные,  пребывали между собой в дружестве  и 

совершенном согласии в страх завиствующим им соседям и  в  отражение  

соединенными  силами  всякого  покушения  на  их свободу,  спокойствие и 

благоденствие,  побуждает е.в.  преподать его  светлости  царю   

карталинскому   и   кахетинскому   Ираклию Теймуразовичу дружественные 

советы и увещания о сохранении дружбы и доброго согласия со светлейшим 

царем имеретинским Соломоном и о постановлении   всего   того,   что  

может  только  пособствовать пресечению различных распрей и к 

упреждению всяких недоразумений,  обещая  императорским  своим  словом  

не  только споспешествовать стараниями своими событию сего толико 

полезного  дела,  но  и  на таковый мир и согласие дать свое ручательство. 

Его светлость царь Ираклий, приемля с должной благодарностью 

великодушные е.в.  попечения о соблюдении дружбы  между  народами 

единого  происхождения  и  закона  и  высочайшее ее ручательство, 

исповедует сим,  что в делах  их  взаимных  со  светлейшим  царем 

Соломоном  ныне  и  впредь признает е.и.в.  совершенным арбитром, 

подвергая распри и недоразумения,  между двумя  владетелями  паче всякого 

чаяния происходящие, ее верховному решению. 

 

Артикул сепаратный второй 

Для охранения владений карталинских и кахетинских от всякого 

прикосновения со стороны соседей и  для  подкрепления  войск  его 

светлости царя на оборону е.и.в. обещает содержать в областях его два 

полных батальона пехоты с четырьмя пушками,  которым провиант и  фураж  
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по  их  штатам производиться будет в натуре от земли по соглашению его 

светлости с  главным  пограничным  начальником  за положенную в штатах 

цену. 

 

Артикул сепаратный третий 

На случай  войны  главный  пограничный  начальник  всегда со стороны 

е.и.в.  уполномочен быть долженствует  с  его  светлостью царем  

карталинским  и кахетинским согласить и положить на мере о  защищении 

означенных  земель  и  о  действии  против  неприятеля, который не инако 

как за общего врага разумеем быть должен. Причем постановляется,  что  

ежели  бы  часть   войск   карталинских   и кахетинских  употреблена была 

для службы е.и.в.  вне пределов их, то оным имеет быть производимо полное 

содержание  противу  прочих войск е.в. 

 

Артикул сепаратный четвертый 

Е.и.в. обещает  в  случае  войны  употребить  все  возможное старание  

пособием  оружия,  а  в  случае   мира   настоянием   о возвращении  земель  и  

мест,  издавна  к царству Карталинскому и Кахетинскому принадлежавших,  

кои и останутся во  владении  царей тамошних  на  основании  трактата  о  

покровительстве и верховной власти всероссийских императоров, над ними 

заключенного. 

Сии сепаратные артикулы будут иметь такую же  силу,  как  бы оные  в 

самый трактат от слова в слово внесены были.  Чего ради и ратификации  на  

них  в  тот  же  срок  вместе   разменены   быть долженствуют.  В достоверие 

чего нижеподписавшиеся полномочные по силе их полных мочей подписали 

сии артикулы  и  приложили  к  ним свои печати в Егорьевской крепости 

июля 24-го дня 1783 г. 

                                      На подлинном подписано: 
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                                      Павел Потемкин. 

                                      Князь Иван Багратион. 

                                      Князь Гарсеван Чавчавадзев. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АРТИКУЛ 

 

Как карталинские  и  кахетинские  цари  от   давних   времен венчаются 

царским венцом и помазуются на царство святым миром, то е.и.в.  именем 

своим и преемников своего императорского  престола не только 

всемилостивейше дозволяет помянутым царям употребление сего 

священного обряда,  но еще в вящее доказательство  отличного своего  

благоволения  жалует им сверх прочих знаков императорской на царствие  

инвеституры,  в  договоре  положенных,  обыкновенную царскую  корону,   

которую  как  е.выс-во   ныне  владеющий  царь    Ираклий II  употреблять,  

так и  светлейшие его преемники той  же венчаемы быть долженствуют. 

Е. выс-во царь  Ираклий,  сию  высочайшую  милость  е.и.в.  с 

достодолжным  благоговением  и  благодарностью  приемля,  обещает 

именем  своим  и  преемников  своих,  что  обряд  священного  тех 

преемников  его  на  царство  венчания  и  помазания  не   прежде совершаем 

будет,  как по учинении положенной трактатом присяги на верность 

всероссийскому императорскому престолу  и  по  получении утвердительной 

императорской грамоты с инвеститурой. 

Сей артикул   имеет  почитаем  быть  принадлежащим  к  числу других,  

трактат составляющих, в достоверие чего уполномоченные к подписанию 

того трактата по данной им доверенности оный подписали и печатями 

укрепили в 24 ... месяца 1784 г.                                       

Павел Потемкин. 

                                      Князь Иван Багратион. 

                                      Князь Гарсеван Чавчавадзев. 
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ОБРАЗЕЦ, ПО КОТОРОМУ ЕГО СВЕТЛОСТЬ 

ЦАРЬ КАРТАЛИНСКИЙ И КАХЕТИНСКИЙ ИРАКЛИЙ 

ТЕЙМУРАЗОВИЧ УЧИНИТ КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ НА 

ВЕРНОСТЬ Е.И.В. САМОДЕРЖИЦЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ И НА 

ПРИЗНАНИЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА И ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ 

ВСЕРОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ НАД ЦАРЯМИ 

КАРТАЛИНСКИМИ И КАХЕТИНСКИМИ 

«Аз нижеименованный,  обещаюсь и  клянусь  Всемогущим  Богом пред  

святым  его  Евангелием  в  том,  что  хощу и должен е.и.в. всепресветлейшей 

и державнейшей великой государыне императрице  и самодержице  

всероссийской Екатерине Алексеевне и ее любезнейшему сыну,  

пресветлейшему государю цесаревичу и великому князю  Павлу Петровичу,   

законному   всероссийского  императорского  престола наследнику,  и всем  

высоким  преемникам  того  престола  верным, усердным   и   

доброжелательным   быть.  Признавая  именем  моим, наследников и 

преемников моих и всех моих царств  и  областей  на вечные  времена  

высочайшее  покровительство  и  верховную власть е.и.в.  и ее высоких 

наследников надо мною и  моими  преемниками, царями  карталинскими и 

кахетинскими,  и вследствие того отвергая всякое надо мною и владениями 

моими,  под каким бы то титулом или предлогом ни было,  господствование 

или власть других государей и держав и отрицаясь от покровительства их,  

обязываюсь  по  чистой моей  христианской  совести  неприятелей  

Российского государства почитать за  своих  собственных  неприятелей,  

быть  послушным  и   готовым  во  всяком  случае,  где на службу е.и.в.  и 

государства всероссийского потребен буду,  и в том во всем не  щадить  

живота своего  до последней капли крови.  С военными и гражданскими е.в. 

начальниками и служителями обращаться  в  искреннем  согласии.  И ежели  

какое-либо  предосудительное  пользе  и  славе  е.в.  и ее империи дело или 

намерение  узнаю,  тотчас  давать  знать.  Одним словом,  так  поступать,  как  

по  единоверию моему с российскими народами и по обязанности моей в  
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рассуждении  покровительства  и верховной власти е.и.в.  прилично и 

должно. В заключение сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя 

моего. Аминь». 

Сей образец   имеет   служить   и   будущим   впредь   царям 

карталинским  и кахетинским для учинения клятвенного обещания при 

вступлении их на царство и при получении подтвердительной грамоты со  

знаками  инвеституры,  от  российского  императорского  двора жалуемой. 

В достоверие сего нижеподписавшиеся полномочные по  силе  их 

полных мочей тот образец подписали и приложили к нему свои печати в 

Егорьевской крепости июля 24-го дня 1783 г. 

                                      На подлинном подписано: 

                                      Павел Потемкин. 

                                      Князь Иван Багратион. 

                                      Князь Гарсеван Чавчавадзев. 
 

ГЮЛИСТАНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 

МИРНЫЙ ТРАКТАТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И 

ПЕРСИЕЙ   12 (24) октября 1813 г.
1
 

Трактат вечного мира и дружбы, заключенный между Императором 

Всероссийским и Персидским государством в Российском лагере в урочище 

Гюлистан при речке Зейве, чрез назначенных к тому с обоих сторон 

Полномочных, и подтвержденных обоюдными Государственными 

Ратификациями, размененными взаимными Полномочными в Тифлисе 15 

числа сентября месяца 1814 года. 

(извлечение) 

Во имя Господа Всемогущего. 

Е. и. в. и всепресветлейший и державнейший великий государь 

император и самодержец всероссийский и е. в. в. пады-шах, обладатель и 

повелитель Персидского государства, по высокомонаршей любви своей к 

обоюдным их подданным, имея искреннее взаимное желание положить конец 

                                                 
1
 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Том 32.1812-1815. СПб., 1830. 

С. 641-645. 
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бедствиям войны, сердцу их противной, и восстановить на прочном 

основании твердый мир и добрую соседственную дружбу, существовавшую 

издревле между империей Всероссийской и Персидским государством, 

рассудили за благо назначить для сего праведного и спасительного дела 

полномочными своими: е. в. император всероссийский - превосходительного 

Николая Ртищева
2
, своего генерал-лейтенанта, главнокомандующего 

войсками в Грузии и на Кавказской линии, главноуправляющего по 

гражданской части в губерниях Астраханской, Кавказской и в Грузии и 

всеми пограничными здешнего края делами, командующего военной 

Каспийской флотилией и кавалера орденов Св. Александра Невского, Св. 

Анны 1-й степени, Св. великомученика и победоносца Георгия 4-го класса и 

имеющего золотую шпагу с надписью "За храбрость", а е. в. шах персидский 

- своего высокостепенного и высокопочтенного Мирзу-Абул-Хассан-Хана, 

бывшего чрезвычайным посланником при дворах турецком и английском, 

избранного между персидскими начальниками ближайшего чиновника 

своего государя, советника тайных дел высочайшего персидского двора, 

происходящего из визирской фамилии, хана второго класса при дворе 

персидском и имеющего от своего государя отличную милость, состоящую в 

кинжале и сабле, бриллиантами украшенных, в шалевом платье и лошадином 

уборе, осыпанном бриллиантами; в следствие чего, мы, вышепоименованные 

уполномоченные, съехавшись Карабагского владения в урочище Гюлистан 

при речке Зейве и по размене полномочий, рассмотрев каждый со своей 

стороны все касающееся до постановляемого нами от имени великих наших 

государей мира и дружбы, в силу данной нам власти и высочайших 

полномочий постановили и утвердили на вечные времена следующие статьи: 

Ст. 1. Вражда и несогласия, существовавшие доселе между Российской 

империей и Персидским государством, прекращаются отныне впредь сим 

трактатом, и да будет вечный мир, дружба и доброе согласие между е. и. в. 

                                                 
2
 Ртищев Николай Федорович - генерал-лейтенант, главнокомандующий русскими войсками в 

Грузии на Кавказской линии в 1812-1816 гг. 
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самодержцем всероссийским и е. в. шахом персидским, их наследниками и 

преемниками престолов и обоюдными их высокими державами. 

Ст. II. Поелику чрез предварительные сношения между двумя высокими 

державами, взаимно соглашеность уже, чтобы постановить мир на основании 

status quo ad presentem, то есть дабы каждая сторона осталась при владении 

теми землями, ханствами и владениями, какие ныне находятся в 

совершенной их власти, то границей между империей Всероссийской и 

Персидским государством от сего времени впредь да будет следующая черта: 

начиная от урочища Одина-Базара прямой чертой чрез Муганскую степь до 

Едибулукского брода на реке Аракc, оттоль вверх по Араксу до впадения в 

оную речки Капанакчая, далее же правой стороной речки Капанакчая до 

хребта Мигринских гор и оттуда продолжая черту межами ханств 

Карабагского и Нахичеванского, хребтом Алагезских гор до урочища 

Даралагеза, где соединяются межи ханств Карабагского, Нахичеванского, 

Ериванского и части Елисаветпольского округа (бывшего Ганжинского 

ханства), потом, от сего места межою, отделяющей Ериванское ханство от 

земель Елисаветпольской округи, также Шамшадильской и Казахской, до 

урочища Эшок-Мейдана, и от оного хребтом гор по течению правой стороны 

речки и дороги Гимзачимана по хребту уже Бамбакских гор до угла межи, 

Шурагельской; от сего же угла до верху снеговой горы Алагеза, а отсель по 

хребту гор межою Шурагельской между Мастарасом и Артиком до речки 

Арпачая. Впрочем, как Талышинское владение в продолжение войны 

переходило из рук в руки, то границы сего ханства со стороны Зинзелей и 

Ардавиля для большей верности определены будут по заключении и 

ратификации сего трактата избранными с обеих сторон комиссарами со 

взаимного согласия, кои под руководством главнокомандующих с обеих 

сторон сделают верное и подробное описание земель, деревень и ущелий, 

также рек, гор, озер и урочищ, кои до настоящего времени находятся в 

действительной власти каждой стороны, и тогда определится черта границ 

Талышинского ханства на основании status quo ad presentem, таким образом, 
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чтобы каждая сторона осталась при своем владении. Равным образом и в 

вышеупомянутых границах, ежели что перейдет за черту той или другой 

стороны, то по разобрании комиссарами обеих высоких держав, каждая 

сторона, на основании status quo ad presentem доставит удовлетворение. 

Ст. III. Его шахское в. в доказательство искренней приязни своей к е. в. 

императору всероссийскому сим торжественно признает как за себя, так и за 

высоких преемников персидского престола принадлежащими в 

собственность Российской империи ханства Карабагское и Ганжинское, 

обращенное ныне в провинцию под названием Елисаветпольская; также 

ханства Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и 

Талышинское с теми землями сего ханства, кои ныне состоят во власти 

Российской империи; при том весь Дагестан, Грузию с Шурагельской 

провинцией, Имеретию, Гурию, Мингрелию и Абхазию, равным образом все 

владения и земли, находящиеся между постановленной ныне границей и 

Кавказской линией, с прикосновенными к сей последней и к Каспийскому 

морю землями и народами. 

(...) 

Заключен в Российском лагере Карабахского владения в урочище 

Гюлистан, при речке Зейве, в лето от Рождества Христова 1813, месяца 

октября 12 дня, а по персидскому исчислению 1228, месяца Шевалла 29 дня. 

ГЮЛИСТАНСКИЙ ДОГОВОР 

Трактат вечного мира и дружбы, заключенный между Империею 

Всероссийскою и Персидским Государством в Российском лагере в урочище 

Гюлистане при речке Зейве 12 октября 1813 года, чрез назначенных к тому с 

обеих сторон Полномочных и подтвержденный обоюдными Государскими 

ратификациями, размененными взаимными полномочными в Тифлисе 15 

числа Сентября месяца 1813 года. 

ВО ИМЯ ГОСПОДА ВСЕМОГУЩЕГО 

Его Императорское Величество Всепресветлейший Державнейший 

Великий Государь Император и Самодержавец Всероссийский и Его 
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Величество Падишах, Обладатель и Повелитель Персидского Государства, 

по Высокомонаршей любви Своей и обоюдным Их подданным, имея 

искреннее взаимное желание положить конец бедствиям войны, сердцу Их 

противной, и восстановить на прочном основании твердый мир и добрую 

соседственную дружбу, существовавшую издревле между Империею 

Всероссийскою и Персидским Государством, разсудили за благо назначить 

для сего праведною и спасительнаго дела Полномочными СВОИМИ: Его 

Величество Император Всероссийский, Превосходительнаго Николая 

Ртищева, Своего Генерал-Лейтенанта, Главнокомандующаго войсками в 

Грузии и на Кавказской линии, Главноуправляющаго по Гражданской части 

в Губерниях: Астраханской. Кавказской и в Грузии, и всеми приграничными 

здешняго края делами, Командующаго Военною Каспийскою флотилиею и 

Кавалера орденов: Св. Александра Невского, Св. Анны первой степени, Св. 

Велико мученика и победоносца Георгия четвертого класса и имеющего 

залотую шпагу с надписью за храбрость; а Его Величество Шах Персидский, 

Своего Высокостепеннаго и Высокопочтеннаго Мирзу Абуль Хассан Хана, 

бывшаго чрезвычайным посланником при дворах Турецком и Англинском, 

избраннаго между Персидскими Начальниками ближайшаго чиновника 

своего Государя, Советника тайных дел Высочайшаго Персидскаго Двора, 

происходящаго от Визирской фамилии, Хана втораго класса при Дворе 

Персидском и имеющаго от своего Государя отличную милость, состоящую в 

кинжале и сабле, бриллиантами украшенных, в шалевом платье и лошадином 

уборе, осыпанном бриллиантами, в следствии чего, мы, вышепоименованные 

уполномоченные, съехавшись Карабагского владения в урочище Гюлистан 

при речке Зейве и по размене полномочий, разсмотрев каждый с своей 

стороны все касающееся до постановляемого нами от имени Великих наших 

Государей мира и дружбы, в силу данной нами власти и высочайших 

полномочий, постановили и утвердили на вечные времена следующие статьи:  

Статья первая. Вражда и несогласия, существовавший досель между 

Российскою Империею и Персидским Государством, прекращаются отныне 
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впредь сим трактатом, и да будет вечный мир, дружба и доброе согласие 

между Его Императорским Величеством Самодержавецем Всероссийским и 

Его Величество Шахом Персидским, Их наследниками и Преемниками 

престолов, и обоюдными Их высокими Державами.  

Статья вторая. Поелику чрез предварительные сношения между двумя 

высокими Державцами взаимно соглашенность уже, чтобы постановить мир 

на основании Status quo ad presentem, то есть, дабы каждая сторона 

оставалась при владении теми землями, Ханствами и владениями, какие ныне 

находятся в совершенной их власти; то границею между Империею 

Всероссийскою и Персидским Государством, от сего времени впредь да 

будет следующая черта: начиная от урочища Одина-Базара прямо чертою 

чрез Муганскую степь до Едибулукскаго брода на реке Араксе, оттоль вверх 

по Араксу до впадения в оную речки Капанакчая, далее же правою стороною 

речки Капанакчая до хребта Мигринских гор и оттуда продолжая черту 

межами Ханств: Карабагского и Нахичеванскаго, хребтом Алагезских гор до 

урочища Даралагеза, где соединяются межи ханств: Карабагскаго, 

Нахичеванскаго, Эриванскаго и части Елисаветпольскаго округа (бывшего 

Ганджинскаго Ханства), потом, от сего места межою, отделяющею 

Эриванское Ханство от земель Елисаветпольской округи, так же 

Шамшадильской и Казахской до урочища Эшак-Мейдана, и от онаго хребтом 

гор по течению правой стороны речки и дороги Гимзачимана по хребту уже 

Бамбакских гор до угла межи Шурагельской; от сего же угла до верху 

снеговой горы Алагеза, а отсель по хребту гор межою Шурагельскою, между 

Маетарасам и Артиком до речки Арпачая. Впрочем, так Талышинское 

владение в продолжении войны переходило из рук в руки, то границы сего 

Ханства со стороны Зинзелей и Ардавиля, для большей верности, 

определены будут по заключении и ратификации сего трактата избранными с 

обеих сторон комиссарами со взаимнаго согласия, кои, под руководством 

Главнокомандующих с обеих сторон, сделают верное и подробное описание 

земель, деревень и ущелий, также рек, гор, озер и урочищ, кои до настоящаго 
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времени находятся в действительной власти каждой стороны, и тогда 

определится черта границ Талышинскаго Ханства на основании Status quo ad 

presentem, таким образом, чтобы каждая сторона осталась при своем 

владении. Равным образом и в вышеупомянутых границах, ежели что 

перейдет за черту той или другой стороны, то по разобрании коммисарами 

обеих высоких Держав, каждая сторона, на основании status quo ad presentem, 

доставит удовлетворение.  

Статья третья. Его Шахское Величество в доказательство искренней 

приязни Своей к Его Величеству Императору Всероссийскому, сим 

торжественно признает, как за себя, так и за Высоких Преемников 

Персидскаго престола, принадлежащими в собственность Российской 

Империи Ханства: Карабагское и Ганджинское, обращенное ныне в 

провинцию под названием Елисаветпольской. Также Ханства: Шекинское, 

Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышинское с теми 

землями сего Ханства, кои ныне состоят во власти Российской Империи. При 

том весь Дагестан, Грузию с Шурагельскою провинциею, Имеретию, Гурию, 

Мингрелию и Абхазию, равным образом все владения и земли, находящиеся 

между постановленною ныне границею и Кавказскою линиею, с 

прикосновенными к сей последней и к Каспийскому морю землями и 

народами.  

Статья четвертая. Его Величество Император Всероссийский, в 

оказание взаимной приязненности Своей к Его Величеству Шаху 

Персидскому, и в доказательство искреннаго желания Своего видеть в 

Персии, сем соседнем Ему Государстве, самодержавие и господственную 

власть на прочном основании, сим торжественно за Себя Преемников Своих 

обещает тому из сыновей Персидского Шаха который от него назначен будет 

Наследником Персидскаго Государства оказывать помощь в случае 

надобности, дабы никакие внешние неприятели не могли вмешиваться в дела 

Персидскаго Двора, Персидский Двор подкрепляем. Впрочем, если по делам 

Персидскаго Государства произойдут споры между Шахскими сыновьями: то 
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Российская Империя не войдет в оные до того времени, пока владеющий 

тогда Шах не будет просить об оной.  

Статья пятая. Российским купеческим судом, по прежнему обычаю, 

предоставляется право плавать у берегов Каспийского моря и приставать к 

оным, причем со стороны Персиян должна быть подаваема дружественная 

помощь во время кораблекрушения. Сие же самое право предоставляется и 

Персидским купеческим судам, по прежнему обычаю, плавать но 

Каспийскому морю и приставать к берегам Российским, где взаимно, в 

случае кораблекрушения, должно быть оказываемо Персиянам всякое 

пособие. В рассуждении же военных судов: то как прежде войны, так равно 

во время мира и всегда Российский военный флаг один существовал на 

Каспийском море; то в сем уважении и теперь предоставляется ему одному 

прежнее право с тем, что кроме Российской Державы, никакая другая 

Держава не может иметь на Каспийском море военного флага.  

Статья шестая. Всех пленных обеих сторон, взятых в сражении..., 

следует отпустить сроком в три месяца после заключения и подписания 

Трактата, снабдив с каждой стороны продовольствием и дорожными 

издержками до Караклиса, где пограничные Начальники, для принятия 

пленных, взаимно между собою снесутся. Бежавшим же своевольно, или по 

преступлениям, предоставляется свободно возвратиться в отчество свое всем, 

кои добровольно того пожелают, а кто не пожелает возвратиться, какой бы 

нации не был, тех не принуждать. При том бежавшим с обеих сторон 

даруется амнистия или прощение.  

Статья седьмая. Сверх всего вышесказанного, Его Величество 

Император Всероссийский и Его Величество Шах Персидский соизволяют. 

что бы взаимные Высоких Дворов Их Министры или Посланники, 

посылаемые, в случае надобности, в резиденции к Их Величествам, 

принимаемы были соответственно званию их и важности дел, им 

порученных, а определяемые от них, по прежним примерам, где за нужное 

разсудится, в городах для покровительства торговли Агенты или Консулы, 
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кои не имели бы при себе свиты более десяти человек, пользовались бы как 

доверенные чиновники, приличным званию их уважением и почестьми, с 

предписанием, не только отнюдь не обижать, но в обидах обеих сторон 

подданным, по представлению их, делать праведный суд, и доставлять 

обиженным праведное удовлетворение.  

Статья восьмая. Что касается до торговых сношений между 

обоюдными подданными Их Величеств, кои будут иметь от своих 

Правительств, или пограничных Начальников, от Правительства 

постановленных, письменные виды в доказательство, что они подлинно 

купцы, подданные Российские или Персидские, позволено будет ездить 

сухим путем и морем свободно в оба Высокодоговоривающиеся Государства, 

жить в оных сколько кто пожелает, и купечество отправлять, также и 

обратный выезд иметь без всякаго задержания. Товары, привозимые в 

Персию из мест, Российской Империи принадлежащих, и взаимно из Персии 

и оные вывозимые, продавать и на другие товары менять. В спорах, 

случающихся между купцами обеих Высоких Держав, в долгах и других 

жалобах ведаться обыкновенным порядком, относясь к Консулу или Агенту, 

а где онаго не будет, то к местному Начальнику, которые и обязаны, 

разсмотрев просьбы их по сущей справедливости, сами ли делать, или 

требовать чрез кого следует, должное удовлетворение и отнюдь не 

допускать, чтобы им оказана была какая-либо обида и притеснение. Купцам, 

Российским подданным, приехавшим в Персию, свободно будет ездить 

оттуда с товарами в другие Государства, дружественныя с Персиею, если 

пожелают; на что для свободнаго пропуска. Персидское Правительство не 

оставит снабдевать их надлежащими паспортами, и что также взаимно 

соблюдаемо будет Российским Правительством в разсуждении Персидских 

купцов, кои пожелают чрез Россию, по торговым делам своим, отправиться в 

другие Государства, дружественныя с Россиею. В смертном же случае кого-

либо из Российских подданных в Персию заехавших, или на жительстве 

находившихся, пожитки их и иное имение движимое и недвижимое, как 
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принадлежащее подданным дружественной Державы, первое без удержания 

и утайки отдавать на законном основании с расписками их товарищам или 

родственникам, а последнее позволять тем родственникам продавать, кому 

они захотят, по их желанию и в их пользу, как сие всегда делается в 

Российской Империи и во всех просвещенных Государствах, не взирая какой 

бы кто Державы ни был.  

Статья девятая. Пошлин с товаров, Российскими купцами привозимых 

в Персидские города или порты, взимать не более пяти процентов со ста, не 

требуя иных вторично, куда бы те купцы с тем товаром своим не ехали, и 

столько же с вывозимых оттуда Персидских товаров, а более ни каких 

сборов, податей, налогов и пощечин, ни под каким предлогом и вымыслом не 

требовать, каковыя пошлины и на таком же основании взаимно должны быть 

единожды взыскиваемы и с Персидских товаров, привозимых Персидскими 

подданными в Российские города или порты, так и с вывозимых.  

Статья десятая. По привозе товаров на берег или в порт, либо сухим 

путем в пограничные города обеих договаривающихся Держав, 

предоставляется свобода обоюдному купечеству продавать свои товары и 

другие покупать, или на мену получать, не спрашивая на то позволения от 

Таможенных правителей, или откупщиков, коих долг есть смотреть, чтобы 

торговля имела беспрепятственное обращение и чтобы исправно 

взыскиваемы были узаконенные пошлины в казну с продавца или с 

покупщика, по добровольному условию.  

Статья первая на десять. По подписании сего трактата, 

уполномоченные Высоких Держав взаимно и без отлагательства отправять во 

все места надлежащее о сем известие и повеления о немедленном всюду 

прекращении военных действий. Настоящий Трактат вечнаго мира, в двух 

равногласных экземплярах с Персидским переводом писанный и 

вышеозначенными обеих Высоких договаривающихся сторон 

Уполномоченными подписанный, печатями их утвержденный и взаимно ими 

размененный имеет быть со стороны Его Величества Императора 

Всероссийского и со стороны Его Величества Шаха Персидского утвержден 

и ратификован торжественными Ратификациями за подписями своеручными 

Их Величеств. Доставление же оных ратифицованных сего Трактата 
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экземпляров имеет последовать взаимно присылкою от Высоких сих Дворов 

к вышесказанным их Уполномоченным, сроком чрез три месяца. Заключен в 

Российском лагере Карабагского владения в урочище Гюлистан при речке 

Зейве, в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот тринадцатого, месяца 

Октября двенадцатого дня, а по Персидскому исчислению тысяча двести 

двадцать осмое, месяца Шавалла двадцать девятого дня.  

ПОДПИСАЛИ: 
Уполномоченный и Главнокомандующий в Грузии НИКОЛАЙ РТИЩЕВ 

Уполномоченный от Высокославного Государства Персидскаго МИРЗА 

АБУЛЬ ХАССАН ХАН. 

 

 

ТУРКМАНЧАЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ 

РОССИЕЙ И ИРАНОМ  10 февраля 1828 г.
1
 

 

     Во имя Бога Всемогущего.                                      

     Его императорское величество всепресветлейший,  державнейший 

великий  государь  император  и  самодержец  всероссийский и е.в. падишах 

персидский,  равно движимые искренним  желанием  положить конец 

пагубным следствиям войны, совершенно противной их взаимным 

намерениям,  и восстановить на твердом основании прежние сношения 

доброго   соседства   и   дружбы   между   обоими   государствами 

постановлением  мира,  который  бы,   в   самом   себе   заключая 

ручательство  своей  прочности,  отвращал  на  предбудущее  время всякий 

повод к несогласиям  и  недоразумениям,  назначили  своими 

уполномоченными  для  совершения  сего  спасительного дела:  е.в. 

император всероссийский – своего генерал-адъютанта,  генерала  от 

инфантерии,    командующего    Отдельным   кавказским   корпусом, 

главноуправляющего  гражданскою   частью   в   Грузии,   губернии 

Астраханской  и  области  Кавказской,  начальствующего Каспийскою 

флотилиею, кавалера  орденов  Св.Александра  Невского с алмазными 

украшениями,  Св.Анны  1-й  степени  с   алмазными   украшениями, 

                                                 
1 Под стягом России:  Сборник архивных документов. М., Русская книга, 1992. 
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Св.Владимира  1-й степени,  Св.Георгия  II класса,  имеющего  две шпаги за 

отличие,  из коих одна  с  надписью  «За  храбрость»,  а другая   украшена   

алмазами,   и  кавалера  иностранных  орденов прусского Красного Орла 1-й 

степени,  ордена Луны  Высокой  Порты Оттоманской   и   многих   других   

Ивана   Паскевича   и  своего действительного статского советника, 

камергера и кавалера орденов Св.Владимира  3-й  степени,  польского  

Станислава  2-й степени и Св.Иоанна  Иерусалимского  Александра  

Обрескова,  а   е.в.   шах персидский  –  е.в.  принца  Аббаса  Мирзу.  

Уполномоченные  сии, съехавшись  в  селении  Туркманчае  и  по   размене   

данных   им полномочий,  кои  найдены  в  надлежащем  порядке,  

постановили и заключили нижеследующие статьи: 

 

Статья I 

     Отныне на вечные времена пребудет мир,  дружба и совершенное 

согласие  между  е.в.  императором  всероссийским  и  е.в.  шахом 

персидским, и  их наследниками и преемниками престолов, их державами и 

обоюдными подданными. 

 

Статья II 

     Е.в. император  всероссийский  и  е.в.  падишах  персидский, принимая   

в   уважение,   что   с   войною,    между    высокими договаривающимися    

сторонами   возникшею   и   ныне   счастливы прекращенною, кончились и 

взаимные по силе Гюлистанского трактата обязательства,  признали  нужным 

заменить означенный Гюлистанский трактат настоящими условиями и  

постановлениями,  долженствующими устроить   и   утверждать   более   и   

более  будущие  мирные  и дружественные между Россиею и Персиею 

сношения. 

 

Статья III 
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     Е.в. шах  персидский  от  своего  имени  и  от  имени  своих 

наследников   и   преемников   уступает   Российской   империи  в 

совершенную собственность ханство  Эриванское  по  сию  и  по  ту сторону  

Аракса  и ханство Нахичеванское.  Вследствие сей уступки е.в.  шах 

обязуется не позже шести месяцев,  считая от подписания настоящего  

договора,  сдать  российским начальствам все архивы и публичные   

документы,   относящиеся   до    управления    обоими вышеозначенными 

ханствами. 

 

Статья IV 

     С согласия    обеих    высоких    договаривающихся    сторон 

постановляется  границею  между  обоими  государствами  следующая черта:  

начиная  с  той точки  от  границы оттоманских владений, которая всех 

ближе в прямом направлении отстоит от вершины Малого Арарата,  

граничная  черта пойдет до вершины сей горы;  оттуда по покатости ее 

сойдет к верховью реки Нижнего Карасу,  вытекающей с южной   стороны   

Малого   Арарата;  потом  сия  граничная  черта продолжится по течению той 

реки до впадения оной в Аракс  против, Шерура;  от  сего  пункта  она  

пойдет  по  руслу  реки Аракса до крепости  Аббас-Абада;  здесь  около   

внешних   укреплений   сей крепости,  находящихся  на  правом берегу 

Аракса,  будет обведена окружность шириною в пол-агача,  т.е.  в 3½ 

российских версты, во всех  направлениях,  и  пространство  земли,  

содержащееся  в сей окружности,  сполна будет  принадлежать  

исключительно  России  и имеет  быть  отрезано  с  величайшей  точностью  в  

течение  двух месяцев,  считая  от  сего  числа.  Начиная  с  того  места,  где 

означенная  окружность  с  восточной  стороны примкнется к берегу 

Аракса,  пограничная черта пойдет  паки  по  руслу  сей  реки  до 

Едибулукского    брода;    оттуда   персидское   владение   будет   316 

простираться   по  руслу   реки  Аракса  на  3  агача,   т.е.  на 21 российскую  

версту;  потом граница пойдет прямо чрез Муганскую степь  до  реки  
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Болгару  к месту,  лежащему 3-мя  агачами,  т.е. 21 верстою,  ниже 

соединения двух речек:  Одинабазар и Саракамыш. Оттуда граница 

продолжится по левому берегу реки Болгару вверх до соединения  

помянутых  речек  Одинабазар  и  Саракамыш;  потом по правому берегу 

восточной реки Одинабазар до ее верховья, а отселе до вершины 

Джикоирских высот,  так,  что все воды,  текущие с сих высот к Каспийскому 

морю,  будут принадлежать России, а все воды, изливающиеся   на  сторону  

Персии,  будут  принадлежать  Персии. Поелику же здесь граница между 

обоими государствами  определяется гребнем  гор,  то  положено,  что 

покатость их к морю Каспийскому должна принадлежать России,  а  

противуположная  покатость  имеет принадлежать   Персии.   От   гребня  

Джикоирских  высот  граница пролегает до вершины Камаркуя  по  горам,  

отделяющим  Талышь  от округа  Арши.  Горные  верхи,  разделяющие  

течение  вод  на  обе стороны,  будут составлять здесь пограничную черту 

точно так  же, как  выше было сказано о пространстве между верховьем 

Одинабазара и Джикоирскими вершинами.  Далее пограничная черта, с 

непрерывным наблюдением  вышеизложенного  правила  относительно  

течения вод, будет  следовать  от  Камаркуйской   вершины   по   хребту   гор, 

разделяющих  округ  Зуванта  и  округ  Арши,  до  границы  округа 

Велькиджи.  Таким образом,  округ Зувант,  за исключением  части, лежащей   

на   противной   стороне   от   вершин  помянутых  гор, присоединится к 

России.  От границы округа Велькиджи  пограничная между  обоими  

государствами  черта,  в постоянной сообразности с вышеозначенным 

правилом течения вод,  будет следовать по вершинам Клопуты  и по главной 

цепи гор,  пролегающих по округу Велькиджи, до северного истока реки 

Астары,  оттуда по  руслу  сей  реки  до впадения  ее  в  Каспийское море,  

где и оканчивается пограничная черта, имеющая отделять российские 

владения от персидских. 

 

Статья V 
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     Е.в. шах персидский, в доказательство искренней своей дружбы е.в.  

императору всероссийскому,  настоящею статьею как от своего имени,  так и 

от имени своих наследников и преемников персидского престола  признает 

торжественно все земли и все острова,  лежащие между  пограничною  

чертою   вышеозначенною   и   между   хребтом Кавказских  гор  и 

Каспийским морем,  как равно и всех кочующих и других народов, в тех 

странах обитающих, принадлежащими на вечные  времена Российской 

империи. 

 

Статья VI 

     Е.в. шах персидский,  в уважение значительных пожертвований, 

причиненных   Российской   империи   возникшею    между    обоими 

государствами  войною,  а  также  потерь  и убытков,  потерпенных 

российскими  подданными,  обязуется  вознаградить  оные  денежным 

возмездием.     Сумму    сего    вознаграждения    обе    высокие 

договаривающиеся стороны постановили  в  десять  куруров  туманов 

раидже,  или двадцать миллионов рублей серебром;  сроки же, образ платежа 

и  обеспечение  оного  постановлены  в  особом  договоре, который  будет  

иметь  такую  же  силу,  как  бы  он был внесен в настоящий трактат от слова 

до слова. 

 

Статья VII 

     Как е.в.  шах персидский признал за  благо  назначить  своим 

преемником и наследником престола августейшего сына своего принца 

Аббаса Мирзу,  то е.в.  император всероссийский,  дабы всенародно доказать 

е.в.  шаху персидскому свое дружественное расположение и желание 

содействовать к утверждению сего наследственного порядка, обязуется  

признавать  отныне  в августейшем лице е.выс-ва принца Аббаса Мирзы 

преемника  и  наследника  персидской  короны,  а  по вступлении  его  на  

престол  почитать его законным государем сей державы. 
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Статья VIII 

     Российские купеческие суда по прежнему  обычаю  имеют  право 

плавать  свободно по Каспийскому морю и вдоль берегов оного,  как равно и 

приставать к ним;  в случае  кораблекрушения  имеет  быть подаваема   им   в   

Персии   всякая  помощь.  Таким  же  образом предоставляется и персидским 

купеческим судам  право  плавать  на прежнем  положении  по  Каспийскому  

морю  и приставать к берегам российским,  где взаимно  в  случае  

кораблекрушения  имеет  быть оказываемо им всякое пособие.  Относительно 

же военных судов, как издревле одни военные суда под российским  военным  

флагом  могли иметь   плавание   на   Каспийском   море,   то  по  сей  

причине 

предоставляется  и  подтверждается  им   и   ныне   прежнее   сие 

исключительное  право  с  тем,  что  кроме  России никакая другая держава 

не может иметь на Каспийском море судов военных. 

 

Статья IX 

     Е.в. император всероссийский и е.в.  шах  персидский,  желая всеми  

средствами  утвердить союз мира и дружбы,  столь счастливо между ими  

возобновленный,  соизволяют,  чтобы  взаимные  высоких дворов  послы,  

министры  и  поверенные  в делах,  отправляемые к соответственным 

высоким дворам для исполнения временных поручений или  для  

постоянного  пребывания,  были принимаемы с почестями и отличием,  

соответствующими  их   званию,   достоинству   высоких договаривающихся  

сторон,  искренней приязни,  их соединяющей,  и местным обычаям. На сей 

конец постановлен будет особым протоколом церемониал для наблюдения с 

той и другой стороны. 

 

Статья X 
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     Е.в. император   всероссийский   и   е.в.   шах  персидский, признавая 

восстановление и распространение торговых между  обоими государствами   

сношений   одним   из  главнейших  благодетельных последствий  

восстановления  мира,  в  полном  взаимном  согласии рассудили  за  благо  

устроить  все распоряжения,  относящиеся до покровительства торговли и  

безопасности  обоюдных  подданных,  и изложить  оные  в  прилагаемом  у  

сего отдельном акте,  который, будучи заключен обоюдными 

уполномоченными,  есть и будет почитаем равносильною   частью   

настоящего  мирного  договора.  Е.в.  шах персидский предоставляет России,  

как то  было  и  прежде,  право определять  консулов  или  торговых  агентов 

повсюду,  где польза торговли сего востребует,  и обязуется сим консулам и 

агентам, из которых каждый будет иметь в свите своей не более десяти 

человек, оказывать покровительство,  дабы  пользовались  они  почестями  и 

преимуществами, публичному их званию присвоенными. Е.в. император 

всероссийский обещает  со  своей  стороны  наблюдать  совершенное 

взаимство  в  отношении  консулов или торговых агентов е.в.  шаха 

персидского.   В   случае   основательной   жалобы    персидского 

правительства   на  российского  агента  или  консула  российский министр  

или  поверенный  в  делах  при  дворе  е.в.  шаха,   яко непосредственный   

начальник   их,  имеет  удалить  виновного  от 

должности  и  временно  поручить  оную  другому  лицу  по  своему 

усмотрению. 

Статья XI 

     Все требования    обоюдных    подданных   и   другие   дела, 

остановленные  войною,  будут  возобновлены  и  решены  сообразно 

справедливости после заключения мира.  По долговым обязательствам   

обоюдных подданных между  собою  и  на  казне  того  или  другого 

правительства    имеет    последовать    немедленное   и   полное 

удовлетворение. 

Статья XII 
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     Высокие договаривающиеся   стороны   для   выгоды   обоюдных 

подданных  постановили по общему их согласию тем из них,  которые имеют   

недвижимую   собственность   по   обе   стороны   Аракса, предоставить  

трехлетний  срок,  в продолжение которого они могут свободно  продавать  и  

обменивать  оную;   но   е.в.   император всероссийский,  поколику  то  до 

него касается,  изъемлет из сего снисходительного распоряжения Гуссейн-

хана,  бывшего  эриванского сардаря,  брата  его  Гасан-хана и Керим-хана,  

бывшего правителя нахичеванского. 

 

Статья XIII 

     Все военнопленные  обеих  сторон,   взятые   в   продолжение последней 

войны или прежде, а равно подданные обоих правительств, взаимно впадшие 

когда-либо в  плен,  должны  быть  освобождены  и возвращены  в  течение  

четырех месяцев;  они имеют быть снабжены жизненными припасами  и  

прочими  потребностями  и  отправлены  в Аббас-Абад  для  сдачи  взаимным  

комиссарам,  кои назначатся для принятия их и распоряжения  дальнейшего  

препровождения  в  места жительства.  Высокие  договаривающиеся  

стороны  будут  таким  же образом поступать со всеми военнопленными и 

всеми  российскими  и персидскими  подданными,  взаимно  впадшими в 

плен,  кои не будут возвращены в означенный срок по отдаленности их 

нахождения или по иной   какой-либо   причине   или   обстоятельству.  Обе  

держав предоставляют  себе  точное  и  неограниченное  право   требовать 

таковых во всякое время и обязуются возвращать их взаимно по мере того,  

как  они  будут  оказываться  или  когда  поступят  о  них требования. 

 

Статья XIV 

     Ни одна   из   высоких   договаривающихся  сторон  не  будет требовать  

выдачи  переметчиков  и   дезертиров,   перешедших   в подданство  другой  

до начатия последней войны или во время оной. Для  предупреждения  же  

вредных  последствий,  взаимно   могущих произойти   от   умышленных  
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сношений  между  некоторыми  из  сих переметчиков и их прежними 

соотечественниками  или  подвластными, персидское  правительство  

обязуется во владениях его,  состоящих между Араксом и чертою,  

образуемою  рекою  Чара,  озером  Урмия, рекою   Джакату   и  рекою  

Кизил-Озан  до  впадения  ее  в  море   Каспийское,  воспретить  пребывание  

тем  лицам,  кои  ныне   или впоследствии  будут  поименно российским 

правительством означены. Е.в.  император всероссийский со своей стороны 

обещает равномерно не  дозволять  персидским  переметчикам  селиться или 

проживать в ханствах  Карабахском  и  Нахичеванском   и   в   части   ханства 

Эриванского,  на  правом  берегу  Аракса  лежащей.  Но само собою 

разумеется,  что сие условие имеет и будет иметь  силу  только  в отношении   

к   лицам,  носившим  публичные  звания  или  имеющим некоторое  

достоинство,  каковы  суть:  ханы,  беки  и   духовные начальники или моллы,  

кои личным примером,  внушениями и тайными связями могут иметь 

вредное влияние на прежних  своих  соотчичей, бывших в их управлении или 

им подвластных. Что касается вообще до жителей обоих государств,  то  

высокие  договаривающиеся  стороны постановили,  что  обоюдные  

подданные,  кои  перешли  или впредь перейдут из одного государства в 

другое,  могут селиться  и  жить всюду,   где  дозволит  то  правительство,  

под  коим  они  будут находиться. 

 

Статья XV 

     Е.в. шах,  движимый благотворным и  спасительным  намерением 

возвратить  спокойствие  державе  своей  и устранить от подданных своих 

все,  что могло бы увеличить еще бедствия,  навлеченные  на них  войною,  

столь  счастливо  настоящим  договором  оконченною, дарует совершенное и 

полное прощение всем  жителям  и  чиновникам области,  именуемой  

Азербайджаном.  Никто  из  них,  к какому бы разряду ни принадлежал,  не  

может  подвергнуться  преследованию, ниже оскорблению за мнения, 

поступки свои или поведение в течение войны или в  продолжение  
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временного  занятия  помянутой  области российскими   войсками.   Сверх   

того,  будет  предоставлен  тем чиновникам и жителям годичный срок,  

считая от  сего  числа,  для свободного  перехода со своими семействами из 

персидских областей в российские,  для вывоза  и  продажи  движимого  

имущества,  без 

всякого  со стороны правительства и местных начальств препятствия и не 

подвергая продаваемые или вывозимые сими лицами имущества  и вещи  

какой-либо  пошлине  или  налогу.  Относительно  же  имения недвижимого 

определяется пятилетний срок для  продажи  оного  или учинения 

произвольных об оном распоряжений.  Не распространяется, однако же,  сие 

прощение на  тех,  кои  до  истечения  помянутого годичного  срока  впадут  в  

какую-либо  вину  или  преступление, подлежащее судебному наказанию. 

 

Статья XVI 

     По подписании сего мирного договора обоюдные  уполномоченные 

отправят  без  отлагательства  во все места известия и надлежащие повеления 

о немедленном прекращении военных действий. 

 

     Настоящий мирный  договор,  учиненный  в  двух   одинакового 

содержания экземплярах, подписанный уполномоченными обеих сторон, 

утвержденный печатями гербов их и взаимно ими размененный,  имеет быть 

утвержден и ратификован е.в.  императором всея России и е.в. шахом  

персидским,  и  торжественные,  за   собственноручным   их подписанием,     

ратификации     будут     разменены    обоюдными уполномоченными в 

течение четырехмесячного срока или скорее, буде возможно. 

      

Заключено в   селении   Туркманчай  10  февраля  в  лето  от 

Рождества Христова 1828 г. и 5 Шабана 1243 г. Хиджры. 

     (М.П.) Иван Паскевич 

     (М.П.) А. Обресков 
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                             Видел и утвердил наиб-султан. (М.П.) 

                         А также подписал министр иностранных дел 

                                     Мирза Абуль Хасан-хан (М.П.) 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ К МИРНОМУ ДОГОВОРУ МЕЖДУ РОССИЕЙ 

И ПЕРСИЕЙ. ТУРКМАНЧАЙ, 10(22) февраля 1828 г. 

 

Перевод 

 

     Во имя Бога Всемогущего. 

 

Статья I 

     Прямым  следствием  ст. IV основного договора от  сего  числа является 

обязательство е.в.  персидского шаха вывести свои войска в  двухмесячный  

срок,  начиная  с  даты  подписания   настоящего договора,  и передать 

российским комиссарам,  направленным с этой целью на места,  всю ту часть 

Талышинского  ханства,  которая  по праву  принадлежит  Российской  

империи  и  границы которой точно определены  ст.  IV  основного  договора.  

Она   была   захвачена персидскими   войсками   в  результате  

неприятельских  действий, предшествовавших войне, столь счастливо 

завершившейся заключением упомянутого  договора.  В  ожидании  передачи  

названного ханства российским комиссарам персидское правительство будет  

внимательно   следить  за  тем,  чтобы  там  не  чинились  никакие  насилия 

или вымогательства в отношении тамошних жителей или их  имущества,  и 

возложит  на  местные власти ответственность за любые беспорядки, которые 

тем временем могли бы быть там учинены. 

 

Статья II 

     Вследствие  ст.VI  основного договора от сего числа,  в силу которой   

е.в.   персидский   шах   взял  на  себя  торжественное обязательство уплатить 
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е.в.  императору  всероссийскому  денежное возмещение в размере десяти 

куруров туманов раидже,  или двадцати миллионов  рублей  серебром,  

высокие договаривающиеся   стороны условились,  что  три  курура  туманов 

будут выплачены российским уполномоченным или их поверенным в первые 

восемь  дней  сразу  же после подписания означенного договора, два курура 

туманов – через пятнадцать  дней,   три   курура   туманов  будут  им   

выплачены 1 (13)  апреля с.г.,  или 26-го числа следующего Рамазана,  а два 

остающихся курура,  дополняющих сумму в десять  куруров  туманов, 

которые   Персия   обязалась   уплатить   России,  будут  внесены 1 (13) 

января 1830 г. 

 

Статья III 

     Дабы обеспечить е.в. императору всероссийскому своевременную и 

полную выплату упомянутого возмещения, высокие договаривающиеся 

стороны условились,  что вплоть до  окончательной  уплаты  восьми куруров 

туманов вся провинция, именуемая Азербайджаном, останется под 

непосредственной властью русских войск  и  будет  управляться 

исключительно  в интересах России таким образом,  чтобы временная 

администрация,  учрежденная  в   настоящее   время   в   Тавризе, по-

прежнему осуществляла свою власть и деятельность,  надзирая за 

поддержанием порядка и внутреннего спокойствия и выполнением мер, 

способных обеспечить содержание и снабжение провиантом армейского 

корпуса,   который   должен   временно   занимать   вышеназванную 

провинцию;  если  же упомянутая сумма в восемь куруров туманов не будет,  

не дай Бог, выплачена целиком к 15 (27) августа с.г., или к 15-му числу 

Сафара 1244 г., имеется и будет иметься в виду, что в таком случае  вся  

провинция,  именуемая  Азербайджаном,  будет навечно отделена от Персии 

и е.в. император всероссийский получит полное право либо сделать ее 

неотъемлемой частью  своей  империи, либо  учредить там независимые и 

наследственные ханства под своим непосредственным  и  исключительным  
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покровительством.   Что   же  касается  денежных сумм,  которые в 

соответствии с вышеуказанными соглашениями будут  к  тому  времени  уже  

выплачены  России,  то условлено,  что они останутся безвозмездно в ее 

распоряжении и не подлежат возвращению.  Но в этом предположительном 

случае  Персия будет полностью освобождена от любых других денежных 

обязательств в отношении России. Вместе с тем решено, что после уплаты 

е.в-вом персидским  шахом  двух  куруров  туманов  из  трех,  кои  должны 

последовать за первыми пятью  курурами  оговоренного  возмещения, 

русские  войска  будут  выведены из всего Азербайджана не позднее чем 

через месяц,  и он будет  возвращен  персидским  властям,  за исключением  

крепости  и  провинции  Хой,  которые  останутся под властью русских войск 

в качестве гарантии выплаты  вышеназванного третьего   курура   туманов,    

подлежащего   полной   уплате   к 15 (27)  августа  с.г.  Генерал,  под  

началом   которого   будет находиться  корпус  русской  армии,  заранее  

получит инструкции, необходимые  для  возвращения  и  эвакуации,  либо  

полной,  либо частичной,  провинции,  именуемой Азербайджаном, в 

зависимости от того,  выплатит ли е.в.  шах  в  установленный  срок  

российскому императорскому двору все упомянутые восемь куруров туманов 

или же только семь куруров туманов. Одновременно временная 

администрация в Тавризе сложит с себя обязанности по управлению, которые 

на нее возложены,  а персидские комиссары, назначенные с этой целью е.в. 

шахом,  немедленно приступят к исполнению своих обязанностей. При этом 

ни в коей мере не должны нарушаться порядок  и  общественное 

спокойствие,  а также постановления и обязательства, содержащиеся в 

основном договоре от  сего  числа,  равно  как  и  в  настоящих 

дополнительных статьях. 

 

Статья IV 

     Поскольку корпусу  русской армии,  который в силу предыдущей статьи  

временно  оккупирует  Азербайджан,  будет   предоставлена неограниченная  
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свобода  расквартирования  сообразно с удобствами или волей 

главнокомандующего русской армией  на  всей  территории этой   

провинции,  условлено,  что  персидские  войска,  все  еще остающиеся  в  

какой-либо  части  Азербайджана,   незамедлительно очистят ее и отступят во 

внутренние провинции Персии. 

 

Статья V 

     Дабы предотвратить  все то,  что способно нарушить порядок и 

воинскую дисциплину,  которые важно  сохранить  в  войсках  обеих сторон  

в  ходе временной оккупации,  предусмотренной предыдущими  статьями, 

условлено, что любой русский дезертир, который перейдет на  сторону  

персов,  подлежит  немедленному  аресту  персидскими властями и 

безотлагательной передаче ближайшему командиру русских войск;  любой 

дезертир из персидских войск, перешедший на сторону русских,  также будет 

немедленно передан  ближайшему  персидскому командиру. 

 

Статья VI 

     Сразу же  после  размена  ратификациями обе стороны назначат 

комиссаров,  с тем  чтобы  приступить  к  демаркации  пограничной линии,  

которая  определена  ст.IV  основного  договора  от  сего числа,  и составить 

ее точную карту;  один экземпляр этой  карты, скрепленный    подписью    

соответствующих    комиссаров,   будет представлен на утверждение 

главнокомандующего в Грузии,  а другой совершенно идентичный,  – на 

утверждение е.к.выс-ва принца Аббаса Мирзы.  Затем состоится обмен этими 

картами,  которые будут иметь силу и служить нормой в будущем. 

 

     Настоящие отдельные    статьи,   предназначенные   дополнить основной 

договор от сего числа и совершенные в двух  экземплярах, будут  иметь  

такую  же  силу  и  действие,  как если бы они были полностью включены в 

него. 
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     В удостоверение  чего  мы,  соответствующие  уполномоченные, 

подписали их и скрепили своими гербовыми печатями. 

     Заключено в   селении   Туркманчай  10  февраля  в  лето  от 

Рождества Христова 1828 г. и 5 Шабана 1243 г. Хиджры.  

     (М.П.) Иван Паскевич 

     (М.П.) А. Обресков 

                             Видел и утвердил наиб-султан. (М.П.) 

                         А также подписал министр иностранных дел 

                                     Мирза Абуль Хасан-хан (М.П.) 

 

АДРИАНОПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И 

ТУРЦИЕЙ 2 сентября 1829 г.
1
 

Божиею поспешествующею милостью мы, Николай Первый, император 

и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, 

новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь 

сибирский, царь Херсониса-Таврического, государь псковский и великий 

князь смоленский, литовский, волынский, подольский и финляндский, князь 

эстляндский, лифляндский, курляндский и семигальский, самогитский, 

белостокский, корельский, тверский, югорский, пермский, вятский, 

болгарский и иных; государь и великий князь Нова-города Низовские земли, 

черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, 

удорский, обдорский, кондийский, витебский, мстиславский и все северные 

страны повелитель и государь иверские, карталинские, грузинские, 

кабардинские земли и области арменские, черкасских и горских князей и 

иных наследный государь и обладатель; наследник норвежский, герцог 

шлезвиг-голштинский, стормарнский, дитмарсенский и ольденбургский и 

проч. и проч. и проч. ...  

Объявляем чрез сие, кому о том ведать надлежит, что 2-го числа 

сентября месяца 1829 г., между нашим императорским величеством и е.в. 

                                                 
1
 Под стягом России: Сборник архивных документов. М., Русская книга, 1992. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/nikolay1.php
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императором оттоманским, преизрядных султанов великим и почтеннейшим, 

королем лепотнейшим меккским и мединским и защитителем святого 

Иерусалима, королем и императором пространнейших провинций 

населенных в странах европейских и азиатских и на Белом и на Черном море, 

светлейшим, державнейшим и великим императором, султаном, сыном 

султанов, и королем и сыном королей, султаном Магмуд-ханом, сыном 

султана Абдул-Гамид-хана, в силу данных с обеих сторон полномочий, а 

именно: с нашей - сиятельнейшему и высокопревосходительному графу 

Ивану Ивановичу Дибичу-Забалканскому, нашему генерал-фельдмаршалу и 

генерал-адъютанту, главнокомандующему нашей 2-й армией, шефу 

пехотного имени своего полка, члену Государственного совета и кавалеру 

всех орденов наших, а также императорско-австрийских: Марии-Терезии 

меньшего креста, равно Леопольда большого креста и королевско-прусских 

Черного Орла, Красного Орла 1-го класса и военного Достоинства; 

имеющему золотую шпагу, украшенную алмазами, с надписью «За 

храбрость», медали: за кампанию 1812 г., за взятие Парижа 1814 г. и за 

Персидскую войну 1826, 1827 и 1828 гг.; а со стороны е.в. императора 

оттоманского превосходительным и высокопочтенным господам: Мегмед-

Сакид- ефендию, действительному великому дефтердарю Блистательной 

Порты Оттоманской и Абдул-Кадир-Бею, кази-аскеру анатолийскому, 

постановлен и заключен договор вечного мира между обеими империями, 

состоящий в шестнадцати статьях, которые от слова до слова гласят тако:  

Во имя Бога Всемогущего.  

Е.и.в. всепресветлейший, державнейший, великий государь император и 

самодержец всероссийский и е.в. всепресветлейший и державнейший 

великий император оттоманский, движимые равным желанием положить 

конец бедствиям войны и восстановить на прочном и незыблемом основании 

мир, дружбу и доброе согласие между своими державами, единодушно 

положили доверить сие спасительное дело смотрению и руководству 

обоюдных уполномоченных, а именно: е.в. император всероссийский - 
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сиятельнейшего и высокопревосходительного графа Ивана Ивановича 

Дибича-Забалканского е.и.в. генерал-адъютанта, генерала от инфантерии, 

главнокомандующего 2-й армией, шефа пехотного имени своего полка и 

члена Государственного совета, кавалера орденов всех российских, 

императорско-австрийских: Марии-Терезии меньшего креста, Леопольда 

большого креста, и королевско-прусских: Черного Орла, Красного Орла 1-го 

класса и военного Достоинства; имеющего золотую шпагу с надписью «За 

храбрость», алмазами украшенную, медали: за кампанию 1812 г., за взятие 

Парижа 1814 г. и за Персидскую войну 1826, 1827 и 1828 г., который, по силе 

высочайше дарованного ему полномочия, назначил и наименовал 

полномочными от императорского российского двора сиятельных и 

высокопочтенных господ: графа Алексея Орлова, е.и.в. генерал-адъютанта, 

генерал-лейтенанта, командующего 1-й кирасирской дивизии, кавалера 

орденов российских: Св. Анны 1-й степени, алмазами украшенной, Св. 

равноапостольного князя Владимира 2-й степени, Св. Великомученика и 

Победоносца Георгия 4-й степени и золотой шпаги «За храбрость», алмазами 

украшенной; императорско- австрийского Леопольда 3-го класса; 

королевско-прусских: Красного Орла 1-го класса, «За Достоинство» и 

Железного Креста; королевско-баварского Максимилиана 3-го класса, и 

имеющего медали серебряную и бронзовую за кампанию 1812 г. и другую 

серебряную же за взятие Парижа 1814 г.; и графа Феодора Палена, тайного 

советника и кавалера орденов российских: Св. благоверного великого князя 

Александра Невского, Св.Анны 1-й степени и Св.Иоанна Иерусалимского; а 

е.в. император Оттоманский - превосходительных и высокопочтенных 

господ: Мегмед-Садик-ефендия, действительного великого дефтердаря 

Блистательной Порты Оттоманской, и Абдул-Кадир-Бея, кази-аскера 

анатолийского.  

Оные полномочные, собравшись в городе Адрианополе, по размене 

своих полномочий постановили нижеследующие статьи.  

Статья I  
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Всякая вражда и несогласия, существовавшие доселе между обеими 

империями, отныне прекращаются на суше и на морях; и да будет навеки 

мир, дружба и доброе согласие между е.в. императором и падишахом 

всероссийским и е.в. императором и падишахом оттоманским, их 

наследниками и преемниками, а также и между их империями. Обе высокие 

договаривающиеся стороны будут особенно пещись о предупреждении всего, 

что могло бы возродить неприязнь между обоюдными подданными. Они 

исполнят в точности все условия настоящего мирного договора и будут 

равномерно наблюдать, чтобы оный не был отнюдь нарушаем ни прямым, ни 

косвенным образом.  

Статья II  

Е.в. император и падишах всероссийский, желая удостоверить е.в. 

императора и падишаха оттоманского в искренности своего дружественного 

расположения, возвращает Блистательной Порте княжество Молдавию в тех 

границах, какие оно имело до начатия войны, настоящим мирным договором 

прекращенной. Е.и.в. так же возвращает княжество Валахию и Краповский 

Банат без всякого изъятия, Булгарию и землю Добрудже от Дуная до моря и 

купно с тем Силистрию, Гирсово, Мачин, Исакчу, Тульчу, Бабадаг, 

Базарджик, Варну, Праводы и другие города, местечки и селения, в той земле 

состоящие, все пространство хребта Балканского от Емине-Бурну до Казана, 

и все земли от Балкана до моря, а также Селимно, Ямболи, Айдос, Карнабат, 

Мисимврию, Анхиали, Бургас, Сизополь, Кирклисси, город Адрианополь, 

Люле-Бургас, наконец все города, местечки и селения и вообще все места, 

занятые в Румелии российскими войсками.  

Статья III  

Границей между обеими империями по-прежнему будет река Прут от 

самого ее впадения в Молдавию до соединения с Дунаем. Оттоль черта 

граничная долженствует следовать течению Дуная до впадения 

Георгиевского гирла в море, так, что все острова, образуемые различными 

рукавами сей реки, будут принадлежать России; правый же ее берег по-
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прежнему останется во владении Порты Оттоманской. Между тем 

постановляется, что оный правый берег, начиная с точки, где гирло 

Георгиевское отделяется от Сулинского, пребудет незаселенным на 

расстоянии двух часов пути от реки и что на нем не будет никаких заведений; 

а также и на островах, переходящих во владение двора российского, не будет 

дозволено устраивать никаких заведений или укреплений, кроме 

карантинных. Купеческим судам обеих держав предоставляется свободное 

плавание по всему течению Дуная, разумея, что таковые под флагом 

оттоманским могут не возбранно входить в гирла Килийское и Сулинское и 

что гирло Георгиевское остается общим для военного и купеческого флагов 

обеих империй. Однако же российские военные корабли не должны ходить 

вверх по Дунаю далее места его соединения с Прутом.  

Статья IV  

Грузия, Имеретия, Мингрелия, Гурия и многие области закавказские с 

давних уже лет присоединены на вечные времена к Российской империи; сей 

державе уступлены также трактатом, заключенным с Персией в Туркманчае 

10 февраля 1828 г., ханства Ериванское и Нахичеванское. А потому обе 

высокие договаривающиеся стороны признали необходимым учредить 

между обоюдными владениями по всей помянутой черте границу 

определительную и способную отвратить всякое недоразумение на будущее 

время. Равным образом приняли они в соображение средства, могущие 

положить неодолимую преграду набегам и грабежам сопредельных племен, 

доселе столь часто нарушавших связи дружбы и доброго соседства между 

обеими империями. Вследствие сего положено признать отныне границей 

между владениями в Азии императорского российского двора и 

Блистательной Порты Оттоманской черту, которая, следуя по нынешнему 

рубежу Гурии от Черного моря, восходит до границы Имеретии и оттуда в 

прямейшем направлении до точки, где граница Ахалцыхского и Карсского 

пашалыков соединяется с грузинской, таким образом, чтобы города Ахалцых 
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и крепость Ахалкалаки остались на север от помянутой черты и в расстоянии 

не ближе двух часов пути от оной.  

Все земли, лежащие на юг и на запад от вышесказанной граничной 

черты к стороне Карсского и Трапезундского пашалыков с большой частью 

Ахалцыхского пашалыка, останутся в вечное владение Блистательной Порты; 

земли же, лежащие на север и на восток от оной черты к стороне Грузии, 

Имеретии и Гурии, а равно и весь берег Черного моря от устья Кубани до 

пристани Св.Николая включительно, пребудут в вечном владении 

Российской империи. Вследствие того императорский российский двор 

отдает и возвращает Блистательной Порте остальную часть пашалыка 

Ахалцыхского, город Карс с его пашалыком, город Баязид с его пашалыком, 

город Арзерум с его пашалыком, а также и все места, занятые российскими 

войсками и находящиеся вне вышепоказанной черты.  

Статья V  

Поелику княжества Молдавское и Валахское подчинили себя особыми 

капитуляциями верховной власти Блистательной Порты и поелику Россия 

приняла на себя ручательство в их благоденствии, то ныне сохраняются им 

все права, преимущества и выгоды, дарованные в тех капитуляциях или же в 

договорах, между обоими императорскими дворами заключенных, или 

наконец в хатти-шерифах, в разные времена изданных. Посему оным 

княжествам предоставляется свобода богослужения, совершенная 

безопасность, народное независимое управление и право беспрепятственной 

торговли. Дополнительные к предшедшим договорам статьи, признанные 

необходимыми для того, чтобы сии области непременно воспользовались 

правами своими, изложены в отдельном акте, который есть и будет почитаем 

равносильной с прочими частью настоящего договора.  

  

Статья VI  

Обстоятельства, последовавшие за Аккерманской конвенцией, не 

дозволили Блистательной Порте заняться немедленно приведением в действо 
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постановлений Отдельного акта о Сербии, приложенного к V статье той 

конвенции; а потому Порта торжественнейшим образом обязуется исполнить 

оные без малейшего отлагательства и со всей возможной точностью, а 

именно: возвратит немедленно Сербии шесть округов, от сей области 

отторгнутых, и таким образом навсегда обеспечит спокойствие и 

благосостояние верного и покорного народа сербского. Утвержденный хатти-

шерифом фирман о приведении в действо вышесказанных постановлений 

будет издан и официально сообщен императорскому российскому двору в 

течение одного месяца со дня подписания настоящего мирного договора.  

Статья VII  

Российские подданные будут пользоваться во всей Оттоманской 

империи, на суше и на морях, полной и совершенной свободой торговли, 

предоставленной им в трактатах, доныне между обеими высокими 

договаривающимися державами заключенных. Сия свобода торговли отнюдь 

не будет нарушаема или стесняема ни в каком случае и ни под каким 

предлогом, ни посредством каких-либо запрещений или ограничений, ниже 

по поводу каких-либо учреждений и мер, вводимых по части внутреннего 

управления или законодательства. Российские подданные, их суда и товары 

будут ограждены от всякого насилия и притязания; первые исключительно 

будут состоять под судебным и полицейским заведыванием министра и 

консулов российских, а суда российские не будут подлежать никакому 

внутреннему досмотру со стороны оттоманских властей ни в открытом море, 

ни в гаванях, пристанях или на рейдах Турецкой империи; товары же всякого 

рода, или припасы, российским подданным принадлежащие, по очищении 

установленной тарифами таможенной пошлиной беспрепятственно могут 

быть проданы, сложены на берегу в магазинах хозяев или их поверенных или 

перегружены на другое судно, какой бы то державы ни было, так, что о сем 

российские подданные не обязаны извещать местные начальства, а еще менее 

испрашивать на то их дозволения. Притом постановляется, что сии 

преимущества простираются и на торговлю хлебом, вывозимым из России, и 
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к свободному провозу оного никогда и ни под каким предлогом не будет 

делаемо затруднений или помешательств.  

Сверх того, Блистательная Порта обязуется наблюдать тщательно, чтобы 

торговля, и особенно плавание по Черному морю, не подвергались каким-

либо препятствиям; на сей конец она признает и объявляет, что ход через 

Константинопольский канал и Дарданельский пролив совершенно свободен и 

открыт для российских судов под купеческим флагом, с грузом или с 

балластом, имеющих приходить из Черного моря в Средиземное или из 

Средиземного в Черное. Сии суда, если токмо будут купеческие, невзирая ни 

на величину их, ни на количество их груза, не будут подвергаться ни 

остановке, ни притеснению, согласно с тем, как выше постановлено. Оба 

императорских двора войдут между собой в соглашение об удобнейших 

средствах отвратить всякую медленность в снабжении судов надлежащими 

видами при их отправлении.  

На сем же основании и при соблюдении тех же условий, какие 

постановлены для судов под российским флагом, ход чрез 

Константинопольский канал и Дарданельский пролив объявляется 

свободным и открытым для купеческих судов и всех держав, состоящих в 

дружбе с Высокой Портой, будут ли оные суда плыть в российские гавани, на 

Черном море лежащие, или возвращаться оттуда с грузом или балластом.  

Наконец, Блистательная Порта, представляя императорскому 

российскому двору право пользоваться таковой совершенной свободой 

торговли и плавания по Черному морю, торжественно объявляет, что со 

своей стороны никогда не будет тому противопоставлять ни малейшей 

препоны. Порта особенно обещает впредь никогда не задерживать или 

останавливать суда с грузом или балластом, принадлежащие как России, так 

и другим державам, с коими Оттоманская империя не состоит в объявленной 

войне, когда оные проходить будут чрез Константинопольский канал или 

Дарданельский пролив, из Черного моря в Средиземное или же из 

Средиземного в российские черноморские гавани. И если (от чего Боже 
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сохрани) которое-либо из содержащихся в сей статье постановлений будет 

нарушено и на представления о сем российского министра не последует 

совершенного и скорого удовлетворения, то Блистательная Порта 

предварительно признает, что императорский российский двор имеет право 

принять таковое нарушение за неприязненное действие и немедленно 

поступить в отношении к империи Оттоманской по праву возмездия.  

Статья VIII  

Постановления, учиненные пред сим в VI статье Аккерманской 

конвенции касательно определения и удовлетворения требований взаимных 

подданных о вознаграждении за потери, в разные времена понесенные с 

войны 1806 г., досель не были приведены в исполнение, и российское 

купечество, по заключении вышеписаной конвенции, претерпело еще новые 

значительные убытки вследствие мер, принятых относительно плавания по 

Босфору. Почему ныне признано и положено, что Порта Оттоманская в 

вознаграждение за означенные убытки и потери заплатит императорскому 

российскому двору в течение 18 месяцев и в сроки, кои вслед за сим имеют 

быть определены, один миллион пятьсот тысяч голландских червонцев, с тем 

что уплата сей суммы положит конец всем взаимным обеих 

договаривающихся сторон требованиям и домогательствам по поводу 

помянутых выше обстоятельств.  

Статья IX  

Поелику продолжение войны, которой настоящим мирным договором 

полагается благополучный конец, причинило императорскому российскому 

двору значительные издержки, то Блистательная Порта признает 

необходимым доставить сему двору приличное за то вознаграждение. А 

потому сверх сказанной в IV статье уступки небольшого участка земли в 

Азии, которую двор российский соглашается принять в счет упомянутого 

вознаграждения, Блистательная Порта обязуется еще заплатить оному сумму 

денег, какая определена будет с обоюдного согласия.  

Статья X  
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Блистательная Порта, объявляя, что она совершенно согласна на 

постановление договора, заключенного в Лондоне 24 июня/6 июля 1827 г. 

между Россией, Великобританией и Францией, приступает равномерно и к 

тому акту, который по взаимному согласию оных держав состоялся 10/22 

марта 1829 г. на основании упомянутого договора и содержит в себе 

подробное изложение мер, относящихся до окончательного приведения 

оного в действие. Немедленно по размене ратификаций настоящего мирного 

договора Блистательная Порта назначит уполномоченных для соглашения с 

полномочными дворов императорского российского, а также английского и 

французского, о приведении в исполнение помянутых мер и постановлений.  

Статья XI  

Вслед за подписанием настоящего мирного договора между обеими 

империями и по размене ратификаций обоих государей Блистательная Порта 

немедленно приступит к скорому и точному исполнению содержащихся в 

оном постановлений, а именно: статей III и IV относительно границ, 

долженствующих разделить обе империи в Европе и в Азии, и статей V и VI 

касательно княжеств Молдавии и Валахии, равно как и Сербии, и коль скоро 

сии различные статьи признаны будут исполненными, то императорский 

российский двор приступит к выводу войск своих из владений империи 

Оттоманской согласно с начертанными в отдельном акте основаниями, 

составляющими равносильную с прочими часть настоящего мирного 

договора. До совершенного; же очищения занятых земель управление и 

порядок, кои там ныне введены под владением императорского российского 

двора, останутся в своей силе, и Блистательная Порта Оттоманская отнюдь 

не будет в то вмешиваться.  

Статья XII  

Немедленно после подписания настоящего мирного договора дано будет 

начальникам обоюдных войск повеление прекратить на суше и на морях 

военные действия. Те же действия их, кои последуют по подписании 

настоящего, договора, будут почтены как бы не случившимися и не причинят 
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никакой перемены в постановлениях, содержащихся в оном. Равным образом 

все, что в сей промежуток времени будет завоевано войсками той или другой 

из высоких договаривающихся держав, будет возвращено без малейшего 

отлагательства.  

Статья XIII  

Высокие договаривающиеся державы, возобновляя между собой союз 

искреннего дружества, даруют общее прощение и совершенную амнистию 

всем своим, какого бы звания ни были, подданным, которые в продолжение 

войны, благополучно прекращенной, принимали участие в действиях или 

обнаруживали поведением или мнениями своими приверженность к которой-

либо из двух договариващихся держав. А потому никто из таковых лиц за 

поступки свои не подвергнется беспокойству или преследованиям в 

отношении ни к личности, ни к имуществу, но каждому из них 

предоставляется право снова вступить во владение прежней своей 

собственностью, спокойно, под покровительством законов, пользоваться 

оной или, не опасаясь никаких притязаний или притеснений, продать оную в 

течение осьмнадцати месяцев, если пожелает переселиться со своим 

семейством и движимым имуществом в другую страну по его избранию. 

Сверх того, обоюдным подданным, жительствующим в областях, 

возвращаемых Высокой Порте или уступаемых императорскому 

российскому двору, дается также осьмнадцатимесячный срок, считая от 

размена ратификаций настоящего мирного договора, дабы они, если 

признают нужным, могли сделать распоряжения касательно собственности, 

ими приобретенной до войны или после оной, и перейти со своими 

капиталами и движимым имуществом во владения той или другой из 

договаривающихся держав.  

Статья XIV  

Все находящиеся в обеих империях военнопленные, какого бы они ни 

были народа, звания или пола, немедленно по размене ратификаций 

настоящего мирного договора должны быть выданы и возвращены без 
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малейшего выкупа или платы. Из сего исключаются христиане, добровольно 

принявшие в областях Блистательной Порты магометанское исповедание, и 

магометане, также добровольно принявшие веру христианскую в пределах 

Российской империи.  

Таким же образом будет поступлено и с теми российскими подданными, 

кои по подписании настоящего мирного договора по какому-либо случаю 

попали в плен и находятся в областях Блистательной Порты. Императорский 

российский двор то же самое обещает исполнить в отношении к подданным 

Блистательной Порты.  

За суммы, кои употреблены на содержание пленных обеими 

договаривающимися сторонами, не будет требовано никакого платежа. От 

каждой державы они будут снабжены всем нужным на путевые издержки до 

границы, где и будут разменены обоюдными комиссарами.  

Статья XV  

Все договоры, конвенции и постановления, состоявшие и заключенные в 

разные времена между императорским российским двором и Блистательной 

Портой Оттоманской, за исключением статей, отмененных настоящим 

мирным договором, подтверждаются во всей своей силе и пространстве, и 

обе высокие договаривающиеся стороны обязуются хранить оные свято и 

ненарушимо.  

Статья XVI  

Настоящий мирный договор будет ратифицирован обоими высокими 

договаривающимися дворами, и размен ратификаций между их 

полномочными последует чрез шесть недель или, буде возможно, и прежде.  

Настоящий мирный акт, который содержит в себе шестнадцать статей и 

который будет окончательно утвержден разменом обоюдных ратификаций в 

постановленный срок, мы по силе наших полномочий подписали, печати 

наши приложили и разменяли оный на другой подобный, который подписали 

вышеупомянутые полномочные Блистательной Порты Оттоманской и 

приложили к оному свои печати.  
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В Адрианополе, сентября 2-го дня 1829 г.  

Подписали: Граф Алексей Орлов  

Граф Ф.Пален   

Того ради наше императорское в-во по довольном рассмотрении 

вышепрописанного договора вечного мира подтвердили и ратификовали 

оный, яко же сим за благо приемлем, подтверждаем и ратификуем во всем 

его содержании, обещая императорским нашим словом за нас и наследников 

наших, что все, в оном договоре постановленное, наблюдаемо и исполняемо 

нами будет ненарушимо. Во уверение чего мы, сию ратификацию подписав 

своеручно, повелели утвердить государственной нашей печатью.  

Дана в С.-Петербурге сентября 29-го дня 1829 г. государствования же 

нашего в четвертое лето.  

Подлинная подписана собственной е.и.в. рукой тако:  

НИКОЛАЙ  

Контрассигнировал: вице-канцлер граф  

Нессельрод  

Отдельный акт 

Во имя Бога Всемогущего.  

Обе высокие договаривающиеся державы, подтверждая все 

постановленное Отдельным актом Аккерманской конвенции касательно 

избрания господарей Молдавии и Валахии, признали необходимым дать 

управлению сих областей прочнейшее основание и наиболее 

соответствующее настоящим пользам оных. На сей конец согласились и 

положили, чтоб время правления господарей не ограничивалось, как прежде, 

семилетним сроком, но чтоб они впредь возводимы были в сие звание на всю 

жизнь их, исключая случаи добровольного отречения их или отрешения за 

преступления, о коих упомянуто в вышеозначенном Отдельном 

Аккерманском акте.  
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Господарям предоставляется власть постановлять все относящееся до 

внутренних дел в княжествах по совещанию с Диванами, не нарушая, однако 

же, ни в чем прав, дарованных сим двум областям трактатами и хатти-

шерифами, и в управлении сем не будут они затрудняемы какими-либо 

повелениями, противными сим правам.  

Блистательная Порта обещает и обязуется строго наблюдать, дабы права 

и преимущества, дарованные Молдавии и Валахии, не были никаким образом 

нарушаемы пограничными ее начальствами и дабы они ни под каким 

предлогом не вмешивались в дела того и другого княжества, воспрещая 

притом жителям правого берега Дуная делать какое-либо вторжение на земли 

молдавские и валахские.  

Все острова, прилегающие к правому берегу Дуная, будут составлять 

нераздельную часть сих земель, и стержень (тальвег) сей реки, начиная от 

втечения оной в оттоманские владения до соединения ее с Прутом, будет 

границей обоих княжеств. Для вящего обозначения неприкосновенности 

земель молдавских и валахских Блистательная Порта обязуется не оставлять 

за собой на левом берегу Дуная никакого укрепленного места и не дозволять 

мусульманским своим подданным иметь какие-либо на оном заведения. 

Вследствие сего постановлено за непременное, чтобы на пространстве всего 

того берега, в Большой и Малой Валахии, равно как и в Молдавии, ни один 

магометанин никогда не имел жительства и чтобы туда допускаемы были с 

надлежащими фирманами одни купцы, которые прибудут для покупки в 

княжествах на собственный свой счет припасов, нужных для 

Константинополя, или других предметов. Турецкие города, находящиеся на 

левом берегу Дуная, с принадлежащими к ним округами (раями) будут 

возвращены Валахии и навсегда присоединены к сему княжеству, а 

укрепления, доселе существующие на пространстве того берега, никогда, не 

должны быть возобновляемы. Мусульмане, владеющие ненасильственно 

приобретенными от частных лиц недвижимыми имениями в самых ли тех 
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городах или в каком-либо другом месте на левом берегу Дуная, обязаны 

продать оные природным жителям того края в течение осьмнадцати месяцев.  

Правительство обоих княжеств, по силе прав и преимуществ 

независимого внутреннего управления, может для охранения общественного 

здравия проводить цепи и учреждать карантины вдоль по Дунаю и в других 

внутри земли местах, где потребует того надобность, так что иностранцы, как 

мусульмане, так и христиане, при въезде в пределы княжеств не должны 

уклоняться от строгого соблюдения карантинных правил. Для службы по 

содержанию карантинов, охранению безопасности границ, соблюдению 

доброго порядка в городах и селениях и исполнению законов и уставов 

правительству каждого княжества предоставляется право иметь 

вооруженную стражу в таком числе, какое необходимо будет для описанных 

предметов. Число и содержание сего земского войска будет определено 

господарями с согласия их Диванов, сообразно с древними примерами.  

Блистательная Порта Оттоманская, искренне желая доставить 

княжествам всевозможное благосостояние и удостоверясь в 

злоупотреблениях и притеснениях, происходивших при сборе различных 

запасов для продовольствия Константинополя и крепостей, лежащих на 

Дунае, равно как и для потребностей арсенала, ныне совершенно 

отказывается от такового права. А потому Валахия и Молдавия навсегда 

будут освобождены от поставки хлеба и других припасов, овец и строевого 

леса, что до сего времени княжества обязаны были доставлять. Равным 

образом Порта ни в каком случае не будет требовать от сих княжеств ни 

рабочих для крепостей, ниже других, какого бы то рода ни было, земских 

народов. В вознагражденье же ущерба, который может последовать для 

султанской казны от такового совершенного отречения от ее прав, Молдавия 

и Валахия, сверх ежегодной подати, которую княжества обязаны платить 

Блистательной Порте под наименованиями харача, идие и рекиабие (на 

основании хатти-шерифов 1802 г.), будут вносить ежегодно Блистательной 

Порте каждое такую сумму денег, которая вслед за сим с общего согласия 
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определена будет. Сверх того, при каждой перемене господарей по случаю 

их кончины, отречения или законного отрешения княжество обязано будет, 

когда то последует, заплатить Блистательной Порте сумму, равную 

ежегодной подати, постановленной в области хатти-шерифами.  

Кроме сих сумм не будет никогда требуемо ни от княжеств, ни от 

господарей никакой другой подати, повинности или даров под каким бы то 

предлогом ни было.  

В силу упомянутого постановления об уничтожении вышеописанных 

повинностей жители того и другого княжества будут пользоваться 

совершенной (определенной Отдельным актом Аккерманской конвенции) 

свободой торговать произведениями своей земли и промышленности без 

всяких ограничений, исключая те, кои господари с согласия своих Диванов 

признают необходимым постановить для обеспечения продовольствия края. 

Жителям сих княжеств предоставляется право свободно плавать по Дунаю на 

собственных своих судах, с паспортами своего правительства, и производить 

торговлю в других городах или гаванях Блистательной Порты, не 

подвергаясь никаким со стороны сборщиков харача притязаниям или другим 

каким-либо притеснениям.  

Равным образом, Блистательная Порта, принимая в уважение все 

претерпенные Молдавией и Валахией бедствия и будучи движима 

особенным чувством человеколюбия, соглашается освободить на два года 

жителей сих княжеств от платежа ежегодных податей, кои они обязаны 

вносить в ее казну, считая со дня совершенного выступления российских 

войск из княжеств.  

Наконец, Блистательная Порта, желая обеспечить всеми мерами будущее 

благосостояние Молдавии и Валахии, торжественно обязывается утвердить 

учреждения, касающиеся до управления княжеств и начертанные, согласно с 

желанием, изъявленным собраниями почетнейших обитателей края во время 

занятия княжеств, войсками императорского российского двора. Сии 

учреждения должны на будущее время служить основанием по управлению 
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княжеств, поколику оные не будут противны правам верховной власти 

Блистательной Порты.  

Для сего мы, нижеподписавшиеся, полномочные е.в. императора и 

падишаха всея России, по согласию с полномочными Блистательной Порты 

Оттоманской постановили и заключили о Молдавии и Валахии 

вышеозначенные условия, как следствия V статьи мирного договора, 

подписанного нами и оттоманскими полномочными в Адрианополе.  

А потому сей Отдельный акт составлен, утвержден нашими подписями и 

печатями и вручен полномочным Блистательной Порты. В Адрианополе, 

сентября 2-го дня 1829 г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ И СОВЕТЕ 

НАМЕСТНИКА КАВКАЗСКОГО
1
 

 
                                                 
1
 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Канцелярии 

главноначальствующего гражданской частью на Кавказе. Т. XII. Тифлис, 1904. С. 25– 27, 

31–44. 
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П. П. КОРОЛЕНКО. ЗАКУБАНСКИЙ КРАЙ (К ИСТОРИИ 

ЗАПАДНОГО КАВКАЗА) ПРОЕКТЫ И ПЛАНЫ О ПОКОРЕНИИ 

ГОРЦЕВ НА ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ
1
 

 

Во время войны с Турцией в 1828—1829 гг. командовавший войсками 

Кавказской линии и Черномории генерал Эмануэль два раза обращался к 

закубанским горским племенам с прокламацией, убеждая их не помогать 

туркам в войне против русских, не нападать на наши пределы, жить мирно с 

русскими и пользоваться покровительством русского правительства. Но 

преданные туркам горцы все увещания Эмануэля оставили без внимания, 

вполне надеясь на обещания турок оградить их от стеснения русскими их 

произвольных наклонностей, свойственных диким народам. [Акты 

Кавказской Археографической комиссии. Т. VII] 

Война окончилась, турецкий султан уступил России не только самый 

важный пункт в черкесской земле—крепость Анапу, где сосредоточивались 

политические дела горцев, но и самых горцев с их земель от Кубани до 

восточных берегов Черного моря. Несмотря на мирный договор, 

последовавший о присоединении Закубанского края к русской державе, 

горцы не хотели верить, чтобы турецкий султан отказался от них и отдал их 

землю русскому царю; нашлись еще злонамеренные люди, особенно 

черкесские муллы и проживавший в горах Сеид-Ах-мет-паша, толковавшие 

горцам ложно состоявшийся в сентябре 1829 г. мирный договор России с 

Турцией. 

Для устранения недоразумений между горцами о новом их поли-

тическом отношении к России, кавказский корпусный командир граф 

Паскевич поручил одному благонадежному эфенди Юсуфу сделать из-

вестным во всех закубанских горских племенах означенный мирный договор 

                                                 
1
 Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX – 

начало XX в. СПб. 2005. С. 102–115.    
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с Оттоманской Портой о поступлении всего Закубанского края под державу 

русского государя. 

По получении об этом за Кубанью прокламации графа Паскевича, в 

конце 1830 года на р. Адагуме, было большое народное собрание всех 

горских племен, на котором влиятельный в горах Сефер-бей при обсуждении 

политического их состояния высказался так: турецкое правительство 

навсегда отказалось от черкес. Теперь остается искать защиты в собственном 

мужестве или добровольно покориться России. Первое средство неверно. Я 

знаю, продолжал оратор, могущество России. Чтобы избавить наши 

семейства от несчастий, считаю лучшим вступить в переговоры с русскими. 

Возвратившиеся в то время из Константинополя шапсугские депутаты, 

посылавшиеся туда для разъяснения дальнейших отношений их к туркам, 

подтвердили собранию речь Сефер-бея и объявили с своей стороны, что 

турецкое правительство будет принимать черкес, не желающих покориться 

России, на переселение в Турцию до 1 марта 1831 года. 

После таких речей между черкесским собранием поднялся большой 

ропот на турецкое правительство, отказавшееся от единоверных закубанских 

мусульман. Некоторые из горских князей со своими племенами соглашались 

покориться России, а другие и слышать о том не хотели. Более всех 

противились против вступления в подданство России горские муллы. Они 

уговаривали горцев противиться всеми силами русским, желающим 

завладеть вольным закубанским народом, и распускали ложный слух, что на 

защиту прав и вольности горцев скоро восстанет на Россию целая Европа. 

С расстроенными мыслями и не решивши важного политического 

вопроса: быть или не быть горцам покорными России, черкесы разошлись из 

своего собрания по родным своим горам.[ Акты Кавказской 

Археографической комиссии. Т. VII]
 

Император Николай Павлович, считая Закубанский край подвластным 

России, признал нужным изменить систему отношений к тамошним горским 

народам и восстановить права паши на восточных берегах Черного моря. 



71 

 

В видах этих, когда было получено сведение, что турецкий паша Сеид-

Ахмет, проживая за Кубанью, волнует умы горцев против России, а турки, 

пробираясь секретно мелкими судами между нашими крейсерами у 

восточных берегов Черного моря, доставляют горцам разные товары и 

боевые припасы, император Николай Павлович повелел графу Паскевичу, со 

всеми турецкими эмиссарами, за Кубанью находящимися, поступать как с 

разбойниками, вопреки воли своего правительства дерзающими возмущать 

спокойствие народов, подвластных России. Морскому начальству 

предложено, чтобы наши крейсеры осматривали суда, пристающие между 

Анапою и Редут-Кале, и те, на коих окажется оружие или не дадут себя 

осматривать, брать в плен как военную добычу. Все же прочие турецкие 

суда, не имеющие запрещенных грузов, пропускать беспрепятственно для 

торговли у наших морских берегов, под строгим надзором пограничных 

властей.[ Отношение графа Нессельроде  графу Паскевичу 11 ноября 1829 г., 

№ 2485 // Акты Кавказской Археографической комиссии. Т. VII]
 

Несмотря ни на какие договоры России с Турцией относительно 

поступления Закубанского края под владычество России, жившие там 

черкесские племена упорно отказывались признавать над собой власть 

русского царя и быть покорными подданными его величества. Нужно было 

принимать особые меры, заставить этот своевольный и хищный народ 

покориться державной власти русского императора. 

…Граф Паскевич во всеподданнейшем донесении (8 мая 1830 г.) 

выясняя причины, по которым считал невозможным в короткое время 

покорить закубанских горцев, между прочим, выставлял их характеристику 

так: «Одна мысль лишиться вольности и быть под властью русского 

коменданта приводит их в отчаяние. С другой стороны, 50-летняя борьба без 

успеха проникнуть в горные их убежища дает им уверенность, что горы их 

для нас недоступны. Обе сии причины достаточны побудить их к 

упорнейшему сопротивлению. Нет сомнения, что мелкие владельцы скорее 
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могут быть покорены видами личных своих выгод; но покорение вольных 

племен, ни от какой власти не зависимых, представляет более трудностей». 

В заключение такого мнения Паскевич излагал два плана покорения 

горцев: первый — «войдя стремительно в горы, пройти оные во всех 

направлениях. В сем случае неприятель, пользуясь ущельями, чащами леса, 

горными протоками и другими местными препятствиями, противопоставит 

на каждом шагу оборону, хотя недостаточную для удержания войск, но 

весьма способную утомить их. Горцы, не имея ни богатых селений, которые 

стоили бы того, чтобы защищать их, ни даже прочных жилищ, будут 

оставлять одно место за другим, угоняя свой скот вместе с семействами в 

отдаленнейшие горные ущелья, а по мере приближения к ним войск наших 

займут высоты, или разбегутся во все стороны, предавая сами огню (как это 

неоднократно случалось) разбросанные свои хижины, которые, по местной 

удобности, нетрудно для них вновь выстроить; сами же, выжидая удобного 

случая в местах закрытых, не перестанут наносить вред войскам. Второй, 

войдя в горы, занять выгоднейшие господствующие над окрестными 

странами пункты, сделать в оных укрепления для защиты гарнизона и, 

устроив безопасные коммуникации, приготовить для будущих кампаний 

сборные места войскам. Таким образом, подвигаясь вперед с 

осмотрительностью и покоряя одну область после другой, завоевание горцев 

будет хотя медленнее, но вернее и благонадежнее...»[Кавказский сборник. Т. 

VII. Тифлис, 1883] 

Придерживаясь последнего плана, граф Паскевич в том же году при-

ступил к военным действиям против горцев, построив за Кубанью на первый 

раз три укрепления, одно у самого левого берега Кубани Мостовое-

Алексеевское, другое — на реке Афипсе Георгие-Афипское и последнее — на 

реке Шебже Ивано-Шебское. У первого укрепления наши войска имели 

удобную переправу за Кубань и беспощадно громили черкес в их земле, но 

горцы в свою очередь делали набеги на наши пределы, особенно в то время 
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славился в горах своею смелостью, отвагою и успехами шапсугский 

предводитель Казбич. 

Для лучшего ознакомления с горной войной, в конце года граф Паскевич 

прибыл в Черноморию, сформировал возле Екатеринодара большой отряд и 

сам лично двинулся с войсками за Кубань, где прошел по земле черкесов до 

самого Черного моря, откуда возвратился опять в Черноморию. Ввиду 

большого числа войска черкесы не могли делать препятствий к проходу 

отряда Паскевича, но и покорности не изъявляли.[Воспоминания Филипсона 

// Русский Архив. 1883. № 5; Короленко П.П. Черноморцы, СПб., 1874. С. 

205]
 

Вскоре за сим Паскевич был отозван для усмирения Польши, на Кавказ 

поступили другие начальники с другими взглядами и видами на положение 

закубанских горцев. Корпусным командиром назначен был барон Розен, а 

командующим войсками на кавказской линии и Черномории — генерал 

Вельяминов. 

Построенные при Паскевиче за Кубанью укрепления Вельяминовым 

признавались ненужными, и последнее из них вскоре было упразднено. 

Планы Паскевича дальнейшим исполнением приостановились. 

В это время в Петербурге, по Высочайшему повелению, особый комитет 

обсуждал ведение наших дел на Западном Кавказе и вырабатывал положение 

об устройстве Закубанского края. Составленным 23 марта 1830 года 

журналом комитета, между прочим, проектировалось: 

1)Показывать горцам превосходство господствующего образованного 

народа над грубыми племенами. 

2)Преследовать и наказывать вооруженною рукою хищничества, 

грабежи и разбои кавказских народов, щадя к тому неприкосновенных. 

3)Являть по временам снисходительность и великодушие высшей власти 

отличиями и наградами. 

4)Вводимыми у горцев исподволь установлениями заставить их 

почувствовать блага мира, порядка, торговли и просвещения. 
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5)Решительно пресечь всякое сообщение турок и других иностранцев с 

закубанцами и положить твердый оплот против влияния Порты. 

6)Прекратить торговлю горцев людьми с турками, особенно принять для 

этого все меры на восточном берегу Черного моря. 

7)Расчищать постепенно лес по берегу моря и прокладывать береговую 

дорогу от Кубани до Риона, чем можно скорей узнать короче окрестных 

жителей и разведать об абхазских лесах, могущих быть полезными для 

нашего Черноморского флота. 

8)Пригласить в Анапу почетнейших князей и старейшин закубанского 

народа и объявить им меры русского правительства, которые будут 

приниматься для спокойствия Закубанского края и благоденствия живущих в 

нем горских племен. 

9) Разделить все поколения Закубанской области на округа. 

10)В каждом округе учредить для управления и производства дел один 

совет из председателя, назначаемого и утверждаемого его императорским 

величеством из русских чиновников с письмоводителем при нем, знающим 

черкесский язык, из шести заседателей, избираемых самим народом на три 

года и утверждаемых ближайшим областным начальством. 

11)Учредить в г. Ставрополе кавказскую комиссию, как главное 

областное правление, которому должны быть подчинены все окружные 

советы. Комиссия эта должна состоять под начальством главноко-

мандующего в Грузии из командира Кавказской линии в качестве прези-

дента, из трех чиновников: одного от министерства финансов, а последних по 

выбору главнокомандующего, и из трех представителей, или депутатов от 

народа, избираемых по жребию из числа закубанских членов окружных 

советов. 

12)Жалованья горским членам советов положить в год 600-800 руб. 

каждому, а членам комитета из их же рода вдвое. 

13)На обязанность комиссии возложить привести всех жителей 

Закубанской области к присяге на верность подданства России. 
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14)Взять в Ставрополь от народа Закубанской области и той части 

Абхазии, которая с нею соединена будет, несколько аманатов от знатнейших 

родов. 

15)Оживлять торговлю закубанцев и абхазцев всеми способами. 

16)Установить у закубанцев и абхазцев празднества один раз в году, в 

день коронования его императорского величества. К сему времени отнести 

можно обнародование высочайших постановлений, раздачу наград, коих 

члены советов, комиссии и другие лица удостоены будут. 

17)При каждом окружном совете иметь походную благолепную церковь, 

умного и благонравного священника и несколько человек церковных певчих 

из казачьих детей, кои должны научиться со временем черкесскому языку и 

быть толмачами. Кроме того, назначить на округ по одному врачу с 

аптекою.[Акты Кавказской Археографической комиссии. Т. VII]  

Копия с такого постановления комитета была сообщена старому 

кавказскому военачальнику князю Паскевичу, который прислал графу 

Нессельроде свое мнение. В письме своем Паскевич, между прочим, писал: 

меры кротости одни недостаточны: они дают воинственным горцам ложную 

идею, будто только слабость наша препятствует нам принять меры более 

решительные. Доказательством служат события. 

Одна военная сила должна быть принята за первоначальное основание 

укрощения племен кавказских и особенно закубанских. Но для сего 

временные победы бесполезны. Горцы всегда избегают решительной с нами 

встречи и ведут войну партизанскую. Только лишая их способов 

существования постоянным занятием пунктов, которые служат ключами их 

промышленности, можно надеяться заставить их самих прибегнуть к 

покровительству и великодушию правительства нашего. 

Основываясь на сих началах, можно разделить все распоряжения, какие 

должны быть сделаны для достижения предположенной правительством 

цели, на три последовательные общие мероположения: 
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1)Занятие войсками всех тех пунктов, кои заключают в себе главные 

способы существования закубанских народов, чтобы вся промышленность их 

находилась в наших руках. 

2)Приготовительные меры ко введению между горцами гражданского 

порядка. 

3)Меры, кои должны упрочить сие новое устройство. 

Князь Варшавский ввиду всего этого полагал, что главнейшие основания 

и меры к усмирению и покорению закубанцев должны заключаться в 

следующем: 

а) Постоянно занимать войсками одно за другим важнейшие для 

них пункты — равнины близ гор и выходы рек из ущелий, где находится вся 

промышленность и все способы их существования. Таковыми местами на 

правом фланге можно считать: 1) окрестности Усть-Джегуты и 

Баталпашинска на Кубани; 2) урочище Каладжна р. Лабе; 3) урочище 

Майкоп на р. Белой; 4) равнину при впадении р. Пшепша в р. Афипс; 5) 

равнину на р. Адагуме ниже гробницы Калубат-бея; 6) окрестности Анапы; 

7) окрестности Геленджикского залива; 8) места при устьи р. Сочи, 

впадающей в Черное море. 

б) Устроить в тех местах укрепления и около них военные 

поселения. 

в) Сделать повсеместно вновь военные обозрения, так чтобы ни 

одно из значительных мест не было упущено, и потом уже, дав 

почувствовать горцам силу нашу, приступить к предположенному комитетом 

разделению на округа г) Содержать от каждого покоренного нами 

общества некоторое число конных и пеших вооруженных людей, кои были 

бы всегда в готов-11ости вместе с нашими отрядами действовать против 

непокорных и ослушных, награждая их по заслугам. Мера сия отчасти 

приводится уже в действие. 

д) Благоприятствовать возникающим между горскими племенами 

несогласиям и помогать слабейшим. 
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е) Стараться, по возможности, прекращать укрывательство преступ-

ников, находящих защиту за Кубанью, в ложно понимаемом гостепри-

имстве. Должно заметить, что при достижении сего встретятся весьма многие 

затруднения. 

ж) Вызвать из-за Кубани бежавших туда кабардинцев, ибо они, живя 

между закубанцами, возбуждают их против русских. Но, с другой сто-роны, 

опыт показал нам, что те из них, которые уже были вызваны и поселены в 

Кабарде, будучи близ границ, делали еще более разбоев. 

з) Изыскать средства, по возможности, к ослаблению духа удаль-

ства, составляющего первую причину набегов и хищничества. 

и) Скоро, неизбежно строго, но справедливо наказывать все хищ-

ничества и разбои. 

й) Впоследствии, при устройстве предполагаемого управления, де-

лаемые преступления судить по нашим законам. 

к) В каждом частном покоренном колене поставить хотя на первый раз 

особых приставов из русских чиновников, назначив к ним по одному 

помощнику из преданных нам старшин. 

л) Для приведения в совершенную известность народных прав и обычаев 

назначить при окружных советах особых, способных для сего чиновников. 

м) Когда по прекращении сношения горцев с турками не должно будет 

опасаться уже внесения заразы со стороны Черного моря, тогда для 

поощрения и облегчения торговли уничтожить внутренние карантины, 

причем стараться выменивать у горцев на наши товары оружие. 

н) Для смягчения нравов горцев и распространения между ними 

просвещения заводить, где только можно, училища. Большим для сего 

пособием могут также служить миссионеры. 

В сем должны, кажется, состоять главнейшие первоначальные рас-

поряжения правительства по сему предмету. Время и обстоятельства укажут 

дальнейшие подробности.
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Действительно, время и обстоятельства, как думал варшавский князь, 

указали, что ничего подобного, что проектировал петербургский комитет для 

устройства Закубанского края, нельзя было применять на деле между 

враждебным нам горским населением. Нужно было сна чала все закубанские 

азиатские племена покорить силою оружия, а потом вводить между ними 

порядки, комитетом намеченные, которых Паскевич хотя и не отвергал, но 

находил преждевременными. 

Изложенное мнение князя Паскевича относительно мер покорения 

горцев некоторыми, тоже авторитетными в кавказских делах, лицами не 

вполне разделялось. Корпусный командир, барон Розен, находил неудобным 

одновременно занимать многие закубанские пункты, указанные Паскевичем, 

для стеснения неприязненных горцев и приведения их тем к покорности. 

Розен в 1831 году писал графу Чернышеву, что, атакуя горцев вдруг на 

многих пунктах, мы не могли удерживать всех занимаемых мест, а 

временные экспедиции, не принося существенной пользы, только раздражали 

и ожесточали бы против нас неприятелей; самое занятие многих новых 

пунктов рассеяло и ослабило бы наши силы. Ввиду этого барон Розен 

полагал необходимым стараться скорее восстановить спокойствие на Кубани, 

утишить общее раздражение горцев, привести Кавказскую линию в надежное 

оборонительное положение, а потом уже действовать к укрощению горцев 

частью путем мирных сношений и торговли, частью примерными 

наказаниями поколений, наиболее к ним враждебных, а частью и 

постепенным утверждением русской власти в Закубанском крае, на пунктах, 

которые обстоятельства и силы наши позволят занимать. 

Признавая силы кавказской армии недостаточными для наступательных 

действий против неприятелей за Кубанью, Розен потребовал мнение об этом 

и командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории, на что 

генерал Вельяминов отвечал: «По теперешнему положению дел на 

Кавказской линии средства наши так малы, что нет возможности 

восстановить скоро спокойствие. Сего не иначе можно достигнуть, как 
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показав в нескольких местах вдруг отряды войск довольно значительные; а 

потому полагаю необходимым прибавить на Кавказской линии от 12 ООО до 

15 ООО пехоты и, по крайней мере, 10 конных полков, ибо без сильной 

конницы нет возможности отражать конные набеги, наносящие столь 

значительный вред жителям Кавказской области». 

Барон Розен согласился с мнением Вельяминова и об усилении войск 

отдельного кавказского корпуса для военных действий против закубанских 

горцев.[Акты Кавказской археографической комиссии. Т. VIII]
 

Находя представления барона Розена об усилении войсками кавказского 

корпуса основательными и соглашаясь с мнениями по этому предмету 

варшавского князя Паскевича и министра финансов, император в 1832 году 

повелеть соизволил: присоединить к кавказским линей-- ным казакам 

тридцать три казенных селения Ставропольской губернии и, зачислив 

жителей этих селений в казачье сословие, образовать Кавказское линейное 

казачье войско. [Отзыв военного министра Чернышева барону Розену 7 

августа 1832 г. № 2394 // Акты Кавказской археографической комиссии. Т. 

VIII/] Для управления оным назначен наказный атаман и составлено 

войсковое правление, по примеру других казачьих войск. Управление этого 

войска сосредоточено в городе Ставрополе и подчинено командующему 

войсками Кавказской линии, штаб которого находился в том же городе. 

В том же году князь Паскевич составил в Варшаве новый план 

покорения горцев на Западном Кавказе. Он предлагал проложить военный 

путь от Кубани до Геленджика на восточном берегу Черного моря, построив 

на этой линии ряд укреплений. В этих укреплениях сосредоточить войска, 

которые с другими мелкими отрядами вытесняли бы горцев из их земель 

через горы на южный склон Кавказского хребта. Когда очистится одна такая 

полоса земли, тогда строить другую такую же линию укреплений от Кубани 

к морю и действовать войсками так же, как и на первой линии, поступая 

таким же порядком укрепленными линиями до самых верховьев Кубани, для 

очищения неприятельской земли и покорения горцев. А чтобы не допустить 
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черкес сноситься с турками, занять берег Черного моря укрепленными 

пунктами. [Воспоминания барона Филипсона // Русский Архив. 1883.№ 5]
 

[...] Со своей стороны, князь Паскевич излагал следующий проект: «1) 

Обязать мирных горцев, поселенных близ берегов Кубани, Малки и Терека и 

сухой границы, содержать собственную стражу и подвергать наказанию 

жителей той местности, где будут открыты следы хищнических партий. 

2)Всем мирным, где бы то ни было живущим, строго воспретить ездить 

с оружием внутри Кавказской области, без билетов, выданных кордонным 

начальством. 

3)Вменить в обязанность командующего войсками иметь везде хороших 

лазутчиков. 

4)На места приставов у мирных горских племен избирать лучших и 

достойнейших военных офицеров. 

5)Если и засим из племен горских какое-либо решилось бы обна-

руживать неприязненность к нам усиленными вторжениями и набегами, то 

поставить непременным правилом, по основательном дознании виновных, 

отомщать им всякий раз истреблением их собственных аулов, а в 

особенности возмездием плена семейств, дабы каждый из владельцев и 

простолюдинов был уверен, что ни одна шалость в границах наших не может 

им обойтись дешево». 

Такие меры правительства, по мнению Паскевича, могли служить 

кратчайшими путями к скорому водворению безопасности и спокойствия 

кавказской линии. Затем, по истечении двух или трех лет такой 

оборонительной системы, Паскевич полагал приступить к преобразованию 

Кавказского края в следующем: 

1) Постепенное обращение в казаки казенных крестьян Кавказской 

области. 

2)С начатием сего преобразования полезно также принять меры к 

увеличению народонаселения Кавказской области (из внутренних губерний 

империи). 
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3)Исполнить Высочайше предназначенное переселение в Анапу 

малороссийских казаков. Учредить, если найдутся средства, подобные же 

поселения в Геленджике и Сунджук-Кале (Новороссийск). 

4)Говоря о необходимости сохранить оборонительное положение против 

горцев, я нисколько не изменяю моего прежнего мнения о выгодах учредить 

теперь же военную коммуникационную линию между Ольгинским редутом и 

Геленджиком. 

5)Постепенно стараться формировать из мусульман, обитающих внутри 

Кавказской области, и вообще из мирных конные полки, по примеру 

заведенных мною в Грузии. 

6)Для примера сей новоучрежденной конницы и для лучшего 

возбуждения в ней соревновательности не излишне также поставить 

правилом отправлять из Грузии на кавказскую линию, для летнего служения, 

каждый год по одному из тамошних мусульманских полков. 

7)Когда, таким образом, после нескольких опытов систематических мер 

и усилий на Кавказе мы, наконец, придем к тому, что горцы, увидя, с одной 

стороны, беспрестанно возрастающую над ними поверхность нашу, а с 

другой, убедясь в невозможности существовать по-прежнему легким 

приобретением добычи, обратятся по необходимости к земледелию и 

скотоводству,—надлежит мало-помалу открыть развитие других средств 

промышленности и торговли, вместе с общественным образованием. 

Лишившись возможности сбывать за море произведения собственной земли 

и рук, им останется одно средство искать и держаться торговых и 

промышленных сношений с Россией, и отсюда наступит вторая и, может 

быть, более прочнейшая эпоха их зависимости от Российского престола. 

Конечно, все сие требует постоянного терпения, неуклонной твердости и 

довольно продолжительного времени, но лучше начертать единожды образ и 

систему наших действий и идти к цели, хотя и не с такою быстротою, но зато 

с большею уверенностью на успех». 
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[...] Вельяминов на записку Бюрно отвечал, что шести укреплений на 

пространстве между верхней частью Кубани и берегом Черного моря 

слишком недостаточно. Занимать войсками все значительные в горах селения 

и строить в них замки было бы слишком затруднительно и потребовало бы 

надолго значительного числа войск и весьма больших издержек. Вельяминов 

полагал, что голод—вернейший и легчайший способ покорения Кавказа. 

[...] Вельяминов полагал единственным средством достигнуть прочного 

спокойствия и совершенной безопасности покорить и обезоружить горцев. 

Постоянное занятие неприятельских земель укреплениями и казачьим 

населением будет мало-помалу утеснять горцев в средствах к набегам и со 

временем может довести до совершенного покорения сих народов. Но для 

достижения сей цели означенным способом потребно около 30-ти лет 

времени, даже при средствах значительных. 

Для достижения сей цели нужно наносить горцам самый чувстви-

тельный вред в необходимых средствах существования. Уничтожение полей, 

несколько лет сряду, было, по мнению Вельяминова, единственное и верное 

средство достигнуть сей цели. Хлебы есть необходимая потребность в жизни. 

Принудив горцев отдать оружие, можно будет тотчас уменьшить количество 

войск на кавказской линии, оставив их не более того, что необходимо для 

устроения важнейших заведений. Потом дальнейшее устройство Кавказской 

области довершить обыкновенными средствами, какие употребляются во 

внутренних губерниях. Для поддержания спокойствия и полицейского 

порядка весьма достаточно будет казаков и линейных 

батальонов.[Кавказский сборник. Т. VII. Тифлис, 1883]
 

В 1833 году барон Розен потребовал от Вельяминова еще раз мнение об 

окончательном покорении горцев. На этот раз Вельяминов отвечал с 

большею уже смелостью следующее: 

«Генерал-фельдмаршал Паскевич находит бесполезным или даже 

вредным занимать укреплениями земли горцев, потому что для охранения 

оных нужно раздроблять войска»... Но он (Вельяминов) полагает, что такое 
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мнение Паскевича происходит от двух причин: «во-первых, от того, что его 

светлость, будучи почти все время начальства своего на Кавказе занят сперва 

войною персидскою, а потом турецкою, не имел довольно свободы, чтобы 

коротко ознакомиться с кавказскою линиею и, можно сказать, мимоходом 

видел только войну горцев. Во-вторых, от того, что в рассуждениях своих 

принял он за основание предположение, чтобы количество войск на 

кавказской линии не увеличивать. Если только есть непременное мнение 

Государя Императора, то нет сомнения, что невозможно занимать 

укреплениями земли горцев. Но в сем случае нельзя помышлять и о 

покорении оных...Чтобы покорить горцев прочным образом, нахожу 

необходимым занять важнейшие в топографическом отношении места в 

землях их укреплениями. Средства для сего нужны значительные». 

По мнению Вельяминова, для скорейшего покорения горцев необходимо 

было поселить казачьи станицы. Он говорил, что станицы — те же 

укрепления, кои, несмотря на обширность довольно значительную, требуют 

для обороны гораздо менее пехоты, а в продолжение некоторого времени 

совсем не будут иметь нужды в оной. Кроме того, станицы представляют еще 

ту выгоду, что каждая из них может вмещать в себе человек 200 и более 

казаков, чего в мелочных укреплениях иметь невозможно. Наконец, 

поселением сих станиц отнимаются у горцев значительные пастбища, отчего 

они лишаются своих лошадей, т. е. одного из главнейших средств делать 

набеги на границы наши с успехом. Сверх этого, Вельяминов, как и выше 

объяснено, находил нужным многие места занять собственно укреплениями. 

Самые станицы селить в местах просторных, изобильных лугами и пашнями, 

а укреплениями занять входы в ущелья или устроить их в самых теснинах, 

дабы возбранить, по мере возможности, проезды в сих убежищах, 

своевольство и безначалия. 

Далее Вельяминов писал: «Опыт показал, что военные суда наши, 

крейсирующие около восточных берегов Черного моря, не могут с желаемым 

успехом ловить турецкие купеческие лодки, приходящие для торга с 
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горцами, коим доставляют жизненные потребности и другого рода товары, а 

от них берут пленных, которых потом продают в различных местах Турецкой 

империи с большою выгодою. Лодки сии ходят большею частью около 

берегов и имеют верное пристанище в устьях рек, впадающих в Черное море. 

Наши суда по величине не могут так близко держаться берега, а вход в устья 

рек совершенно для них невозможен. Единственное средство решительно 

возбранять доступ сим лодкам к черкесам состоит в том, чтобы построить 

укрепления при устьях всех рек, впадающих в Черное море, между Кубанью 

и Рионом. Мера сия имеет связь с одним из главнейших, по моему мнению, 

средств ускорить покорение горцев...» 

Главным средством к покорению горцев Вельяминов считал все-таки 

голод, который стараться всеми мерами усилить между черкесами, лишив их 

возможности получать жизненные потребности со стороны моря, берега 

которого занять особым отрядом и крейсирующими судами между Анапою и 

Гаграми.[Кавказский сборник. Т. VII. Тифлис, 1883]
 

Результатом сосредоточенных в военном министерстве различных 

проектов и мнений компетентных в военном деле лиц о положении 

Закубанского края в апреле 1834 года состоялся Высочайше предначер-

танный план общего усмирения кавказских горских племен. По плану этому 

предположено действовать начальникам частей однообразно на всем 

Кавказе. Главные основания сих действий заключались в том, чтобы, с одной 

стороны, стеснить горцев в их землях посредством занятия русским 

поселением удобных к хлебопашеству низменностей, а с другой — 

пресечение им всех путей к внешним сношениям и к приобретению им 

необходимых жизненных потребностей не иначе, как по непосредственному 

распоряжению правительства, или с его согласия и дозволения. 

Для достижения этой цели предположено: во-первых, производить с 

настойчивостью и постоянством военные действия в пределах того про-

странства или участка, в коих будут предприняты; во-вторых, действия эти 

предпринимать не иначе, как постепенно, дабы на данном пункте иметь 
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всегда достаточные силы и собственными способами кавказского корпуса 

подвигаться хотя медленно, но твердыми шагами к достижению 

предположенной цели, и, наконец, в-третьих, означенные военные действия 

производить в порядке последовательном для взаимной связи между собою и 

для того, чтобы, совершив усмирение одной части горских племен, те же 

войска могли перейти непосредственно к усмирению части сопредельной. 

Вновь занятые земли удерживать посредством укреплений, которых потом 

обращать в станицы, а войска передвигать далее для занятия передовых 

пространств в неприятельской земле; вновь же устроенные станицы 

оставлять на попечение и защиту казачьих поселений, а гарнизоны 

укреплений переводить в таковые же, впереди устраиваемые в занятых 

войсками местах. При этом, прежде покорения горцев оружием, следует 

обращаться к ним с воззванием об изъявлении покорности России мирным 

путем и тогда только употреблять силу оружия, если горцы добровольно не 

покорятся. 

Сообразно с сими началами его величество указал и порядок дей-

ствительного исполнения означенного плана: прорезывая земли горцев 

несколькими укрепленными линиями от берегов Кубани к Черному морю, 

учредить прочное сухопутное сообщение вдоль восточного берега Черного 

моря. Начало предположено сделать покорением натухайцев, проложив 

прямое сообщение от Поти к северу постройкою укреплений, при которых 

заводить русские поселения. Окончив покорение горцев на одной 

укрепленной линии, от Кубани до Черного моря, начинать действия таким же 

порядком на другой полосе неприятельской земли, подвигаясь постоянно к 

востоку.[ Военный сборник, 1874. № 9. "Черноморская береговая линия", ст. 

Васильева. Дело черноморской береговой линии (по Генеральному штабу) 

1838. № 1–2: Акты Кавказской Археографической комиссии. Т. VIII. № 260.]
 

Таким образом, только на пятый год после поступления Закубанского края 

в ведение России состоялся настоящий план действий наших за Кубанью для 

приведения в покорность русскому царю новых мятежных подданных 
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горцев. Оставалось теперь только следовать неуклонно этому плану и от 

точного исполнения оного ожидать благоприятных результатов. 

Спустя два года (1836 г.) командовавший войсками Кавказской линии, 

генерал-майор Засс, делал представление корпусному командиру, барону 

Розену, о перенесении Кавказской кордонной линии сверхней части Кубани 

на Лабу. Таким передвижением, по мнению Засса, присоединялась к русским 

пределам часть неприятельской земли, населенной менее враждебными 

пограничными горцами, и значительно сокращалась расстоянием 

пограничная черта, требовавшая для содержания оной гораздо менее войск, 

чем на протяжении всей Кубани. 

Такая мысль Засса имела некоторое сходство с проектами Вельяминова, 

так как местность между Кубанью и Лабой представляет много удобных 

плоскостей для занятия русскими поселенцами, которых Вельяминов полагал 

водворить на черкесской земле. 

…Такие мнения кавказских генералов не удостоились тогда Высочайшего 

одобрения, но спустя десятки лет, как увидим, были отчасти приведены в 

исполнение. 

Военный сборник. 1893, № 4. С. 328-350. 
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗ, ДАННЫЙ СЕНАТУ 26 ФЕВРАЛЯ 

1905 Г. О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОЛЖНОСТИ НАМЕСТНИКА 

КАВКАЗСКОГО
1
  

 
                                                 
1
 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собрание 3. Т. 25. Отделение 1. 

Ст. 25891. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНОВ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ ХХ В. 

Районирование промышленного производства в России
1
 

Районы Их доля в сумме производства (в %) 

 горной 

промышленности 

обрабатывающей 

промышленности 

всей 

промышленност

и 

 1908 г. 1912 г. 1908 г. 1912 г. 1908 г. 1912 г. 

Северный — — 0,7 0,7 0,6 0,6 

Северо-Западный 0,1 — 10,6 10,2 9,8 9,3 

Прибалтийский — — 5,6 5,9 5,2 5,3 

Белорусско-литовский — — 2,1 1,9 1,9 1,7 

Центрально-промышленный * 1,6 1,4 29,6 32,3 27,4 29,3 

Центрально-черноземный 0,2 — 3,8 2,9 3,5 2,6 

Украина 27,6 24,4 16,1 15,2 17,0 16,1 

    в том числе подрайоны       

    а)Западный ** — — 7,2 6,2 6,7 5,6 

    б)Восточный *** 28,4 24,8 9,6 9,7 11,0 11,1 

Бессарабия — — 0,3 0,3 0,2 0,3 

Донская область ****и 

Северный Кавказ 

11,7 16,4 3,3 3,7 4,0 5,0 

Поволжье 0,4 0,4 4,9 4,4 4,6 4,0 

Урал 7,9 8,1 4,5 3,4 4,8 3,9 

Итого Европейская Россия 50,3 51,1 82,2 81,6 79,7 78,7 

Польша 5,9 4,6 11,5 13,0 11,0 12,1 

Закавказье 29,5 31,7 2,9 2,9 5,0 5,7 

Сибирь 13,9 11,5 1,7 0,9 2,7 2,0 

Туркестан 0,4 1,1 1,7 1,6 1,6 1,5 

*  Включая Брянский уезд Орловской губернии. 

**  Волынская, Киевская, Подольская, Черниговская и Полтавская губ. 

***  Херсонская, Таврическая, Екатеринославская, Харьковская губ., а также 

примыкавшая к последним часть Донской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник / Сост. А.М. Анфимов, А.П. Корелин. СПб., 

1995. С. 49. 
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Доля географических районов в общей стоимости продукции 

металлообработки и машиностроения в 1908 и 1912 гг. (в %)
1
 

 

 

****  Без восточной части Донбасса. 

 

Поденная плата сельскохозяйственным рабочим
2
: 

а) в период весеннего посева; б) во время сенокоса;  в) во время уборки хлебов (в 

копейках) в 1901-1905 — 1911-1915 гг.  

 

                                                 
1
 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник / Сост. А.М. Анфимов, А.П. Корелин. СПб., 

1995. С. 50. 
2
 Там же. С. 316. 

 Металло-

обработка 

и  

В том числе: В том числе отрасли машиностроения 

Районы машино-

строение 

металло-

обработка 

машино-

строение 

транспор-

тное 

(исключая) 

судостро-

ение 

производ-

ственное 

сельскохо-

зяйсвенное 

электротех-

ника 

 1908 
г. 

1912 
г. 

1908 
г. 

1912 
г. 

1908 
г. 

1912 
г. 

1908 
г. 

1912 
г. 

1908 
г. 

1912 
г. 

1908 
г. 

1912 
г. 

1908 
г. 

1912 
г. 

1908 
г. 

1912 
г. 

Северный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Северо-

Западный 

27,1 23,8 20,7 27,0 31,6 21,8 24,7 18,1 72,1 41,8 24,3 12,9 0,2 0,1 38,9 57,6 

Прибалтийский 10,5 10,0 10,6 9,0 10,5 10,6 15,1 17,6 5,0 5,7 9,0 8,9 2,5 3,4 36,4 17,4 

Белорусско-

Литовский 

1,5 1,6 2,9 3,0 0,5 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 1,1 1,3 1,8 0,0 0,0 

ЦПР 23,4 30,9 23,2 28,2 23,6 32,6 42,3 43,8 2,7 31,0 23,0 37,3 5,5 13,9 24,6 21,8 

Центрально-

Черноземный 

0,3 0,3 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 2,6 1,1 0,0 0,0 

Украина 15,6 14,7 10,6 8,3 19,1 19,0 13,8 14,1 12,3 13,1 14,5 15,0 72,0 64,2 0,0 0,5 

Бессарабия 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 

Дон-Сев. Кавказ 15 2,0 1,6 1,6 1,5 2,4 0,0 0,0 0,6 0,8 2,1 3,7 5,9 5,4 0,0 0,0 

Поволжье 2,7 1,4 4,2 1,3 1,6 1,5 0,0 0,0 4,6 6,9 1,5 1,7 1,3 0,4 0,0 0,0 

Урал 3,0 1,4 5,3 1,6 1,3 1,2 2,0 2,8 0,2 0,2 1,0 0,9 2,4 1,9 0,0 0,0 

Европейская 

Россия 

85,7 86,2 79,2 80,0 90,2 90,3 97,9 96,5 97,6 99,6 77,1 81,6 94,2 92,5 99,9 97,3 

Польша 12,0 13,0 19,6 18,6 6,7 9,4 2,1 3,5 0,0 0,4 15,4 17,6 5,8 7,5 0,1 2,7 

Закавказье 2,3 0,8 1,2 1,4 3,1 0,3 0,0 0,0 2,4 00 7,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Посевная площадь и сбор хлебов и технических культур в 1913 г.
1
 

   

 Число 

губерний 

и 

областей 

Продоволь-

ственные 

хлеба 

Овес Картофель 

(семя) 

Лен 

(семя) 

Конопля Сахарная 

свекла 

(1910г.) 

Вино-

град 

Хлопок 

Посевная площадь (дес.) 
Европейская 

Россия 

51 59069018 14093615 3209186 1275173 533422 5830201 12302 — 

Предкавказье 3 6286318 408542 71809 53357 8019 2962 19730 — 

Закавказье 11 2106888 15120 18261 9078 547 — 84887 89348 

Западная 

Сибирь 

4 4125743 1728495 110365 65136 53969 — — — 

Восточная 

Сибирь * 

3 635041 315312 25242 5774 2265 — — — 

Степной край 4 2228312 266998 34387 41317 4670 — — — 

Туркестан 5 2509932 153826 10579 35536 4531 1463 29806 401955 

Итого по 

Азиатской 

России 

30 9499028 2464631 180573 147763 65435 4425 134423 491303 

Всего 81 68568041 16558246 3389759 1422936 598857 587445 246725 — 

Польша 10 3217905 1070790 985898 32323 5584 63057 — — 

Всего по 

империи 

91 80179157 18052698 4465727 1517694 613007 650502 — — 

                                                 
1
 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник / Сост. А.М. Анфимов, А.П. Корелин. СПб., 

1995. С. 75–76. 

 Конному 

рабочему 

Пешему рабочему Работнице 

Регион 

 

1901-

1905 

1911-

1915 

на своих 

харчах 

на 

хозяйских 

харчах 

на своих 

харчах 

на 

хозяйских 

харчах 

   1901

-

1905 

1911

-

1915 

1901

-

1905 

1911-

1915 

1901

-

1905 

1911

-

1915 

1901

-

1905 

1911

-

1915 

Черноземная 

полоса 

а) 121 184 48 71 37 53 31 45 23 33 

 б) 127 198 68 100 54 79 40 57 30 44 

 в) 149 223 75 112 63 91 51 74 40 58 

Нечерноземная а) 126 191 61 95 48 72 37 57 27 41 

полоса б) 131 205 75 119 64 90 45 70 34 53 

 в) 131 202 66 109 53 84 46 74 35 57 

Северный 

Кавказ 

а) 158 223 62 90 58 73 50 68 40 51 

 б) 200 282 108 (140) 91 111 71 90 56 70 

 в) 196 (298) 155 (143) 114 136 70 100 78 81 

Западная 

Сибирь 

а) 130 175 64 82 48 63 44 55 33 39 

 б) 142 190 86 107 55 84 53 71 39 55 

 в) (149) 188 83 103 61 86 54 82 46 65 
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Сбор ** (тыс. пудов) 
Европейская 

Россия 

51 3384507 878099 1452115 35508 24231 670730,1 11799,3 — 

Предкавказье 3 425996 26780 27780 1054 225 4646,4 7168,6 — 

Закавказье 11 82839 712 5020 189 14 — 13532,6 2823,3 

Западная 

Сибирь 

4 184594 90987 46144 1697 1771 — — — 

Восточная 

Сибирь * 

3 28660 ,19389 11280 207 86 — — — 

Степной край 4 74983 9391 7811 801 85 — — — 

Туркестан 5 107954 8006 3579 1107 131 573,7 2330,3 23685,1 

Итого по 

Азиатской 

России 

30 396191 127773 68814 3812 2073 5220,1 2303,5 26498,4 

Всего 81 3782698 1005812 1520929 39320 26303 675950,2 34830,8 26498,4 

Польша 10 238905 74798 637562 1362 212 77374,4 — — 

Всего по 

империи 

91 4528438 1108163 2191290 41926 26755 753324,4 — — 

 

 

Распределение торговых предприятий по районам России в 1912 г.
1
  

Губернии Число торговых предприятий, 

тыс. 

Число торговых предприятий на 

10 тыс. населения 

 магазин

ы 

лавки ларьки итого магазин

ы 

лавк

и 

ларьки итог

о 

Петербургская, 

Московская 

18,8 41,3 10,1 70,2 30 65 16 111 

Архангельская, 

Вологодская, 

Новгородская, 

Олонецкая, Псковская 

5,4 19,0 8,4 32,8 9 33 16 58 

Виленская, Витебская, 

Грозненская, 

Ковенская, Минская, 

Могилевская 

8,5 43,7 27,1 74,4 7 34 20 61 

Прибалтийские 5,4 18,4 4,3 28,1 20 67 16 103 

Владимирская, 

Калужская, 

Костромская, 

Нижегородская, 

Смоленская, Тверская, 

Ярославская 

114 441 224 77,8 9 35 17 61 

Воронежская, Курская, 

Орловская, 

Пензенская, Рязанская, 

Саратовская, 

Симбирская, Тульская, 

Тамбовская 

16,3 64,3 35,6 116,2 7 26 15 48 

Вятская, Казанская, 15,5 56,2 31,8 103,5 8 29 16 53 

                                                 
1
 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник / Сост. А.М. Анфимов, А.П. Корелин. СПб., 

1995. С. 200. 
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Оренбургская, 

Пермская, Самарская, 

Уфимская 

Полтавская, 

Харьковская, 

Черниговская, 

Екатеринославская, 

Донская, Таврическая, 

Херсонская, Киевская, 

Волынская, 

Подольская  

34,1 120,9 82,5 237,5 10 34 22 66 

Кубанская, 

Ставропольская, 

Дагестанская 

9,4 25,3 9,6 44,3 19 51 19 89 

Закавказье 9,4 27,7 12,9 50,0 14 40 18 72 

Средняя Азия 8,3 31,2 43,4 82,9 8 30 42 80 

Сибирь 15,2 31,2 13,6 60,0 17 35 15 67 

 

 

Грузооборот (погрузка и выгрузка товаров) крупнейших российских 
портов в 1905 и 1912 годах (тыс.пуд.)

1
 

  

Порты 
1905 1912 

Погрузка Выгрузка Погрузка Выгрузка 

1 2 3 4 5 

Белое море 

Архангельск 40201 5194 57125 8097 

Балтийское море 

С.-Петербург 104851 164454 113023 226987 

Ревель 15392 22621 9966 35914 

Пернов 5787 8271 0575 15459 

Рига 88349 55886 140458 109976 

Виндава 16974 3371 40150 9245 

Либава 59153 20956 48602 37359 

Черное и Азовское моря 

Одесса 119588 109403 99372 104370 

Николаев 103442 13065 89787 12271 

Херсон 63672 8000 38702 5550 

Евпатория 16216 2429 11461 4259 

Севастополь 2040 6842 2459 11536 

                                                 
1
 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник / Сост. А.М. Анфимов, А.П. Корелин. СПб., 

1995. С. 142–143. 
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Феодосия 28923 2735 17542 3654 

Керчь 10490 6364 7689 7147 

Бердянск 21914 1816 9791 1971 

Мариуполь 68259 19441 93461 22428 

Таганрог 125110 6124 95795 13123 

Ростов. 11816 6687 15147 6750 

Новороссийск 63174 4251 84201 10195 

Поти 27033 9968 46778 15286 

Батум 46471 7504 61282 10118 

Каспийское море 

Баку 328917 27357 302139 42121 

Петровск 10634 16832 26130 17504 

Астрахань 24621 311291 32509 291978 

Красноводск 11715 23446 11687 33899 

Тихий океан 

Владивосток - 11050 28371 47603 

  

 

Бюджеты городов по сметным данным на 1913 год (в тыс. руб.)
1
  

  

Бюджеты городов в 

1913 г. (по сметным 

данным) 

Север 

С/Восто

к 

Промы

шленны

й район 

Поволж

ье 

Центр 

земледел

ия 

Прибалти

ка 

Западн

ые 

районы 

Итого 

До 5 тыс. 

руб. 

Число 

городов 

14 3 2 11 5  18 53 

 Сумма 

бюджет

ов 

45  11 8 25 10  31 130 

5-10 тыс. 

руб. 

Число 

городов 

12  10 1 9 8  11 51 

 Сумма 

бюджет

ов 

96 78 8 62 53  84 382 

20-25 

тыс. руб. 

Число 

городов     

22 29  9 28 4 28 120 

 Сумма 

бюджет

ов 

368 541 172  424 66 462 2033 

25-50 

тыс. руб. 

Число 

городов 

17 31  10 43 9  29 139 

 Сумма 600  1074 378 1540 305 1128 2025 

                                                 
1
 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник / Сост. А.М. Анфимов, А.П. Корелин. СПб., 

1995. С. 276–277. 
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бюджет

ов 

50-100 

тыс. руб. 

Число 

городов 

9  17 6 41 5 13 91 

 Сумма 

бюджет

ов 

1323   1270 417 2128 331 874 6343 

100-300 

тыс. руб. 

Число 

городов 

 19  15  10 26 2 13 86 

 Сумма 

бюджет

ов 

 3301 2513 1855 3872 413 2086  14040 

300-500 

тыс. руб. 

Число 

городов 

 2 1 2 5  1 4 15 

 Сумма 

бюджет

ов 

865 313 830 1896  329 1889 6122 

500-1 

млн. руб. 

Число 

городов 

4 6 4 7 2 7 30 

 Сумма 

бюджет

ов 

 2740 3933 2915 5336  1515 4656 21095 

Свыше 1 

млн. руб. 

Число 

городов 

 2  4 5 3 2 2 18 

 Сумма 

бюджет

ов 

 2015 98747  14672 8415  9715 6444 140008 

Итого Число 

городов 

 110 171 49  162  38  126 602 

 Сумма 

бюджет

ов тыс. 

руб. 

 11354 108481 21255  23698 12737 17656 195181 

 

(продолжение) 

 

 Царство 

Польско

е 

Северны

й и 

Южный 

Кавказ 

Закавказь

е 

Итого Сибирь Средняя 

Азия 

По 

импери

и 

До 5 

тыс. руб. 

Число 

городов 

4 — 1 1 9 8 75 

 Сумма 

бюджет

ов  

17 — 2 2 23 30 203 

5-10 

тыс. руб. 

Число 

городов  

29 3 6 9 8 3 100 

 Сумма 

бюджет

ов 

224 25 48 73 51 31 761 

20-25 Число 45 8 6 14 7 12 198 
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тыс. руб. городов  

 Сумма 

бюджет

ов 

709 124 150 274 110 184 3312 

25-50 

тыс. руб.  

Число 

городов  

15 11 9 14 6 7 182 

 Сумма 

бюджет

ов 

510 405 98 503 224 275 6537 

50-100 

тыс. руб. 

Число 

городов 

15 11 9 14 6 7 182 

 Сумма 

бюджет

ов 

510 405 98 503 224 275 6537 

100-300 

тыс. руб. 

Число 

городов  

14 17 5 22 8 11 146 

 Сумма 

бюджет

ов 

976 1135 363 1498 546 789 10152 

300-500 

тыс. руб. 

Число 

городов  

— 10 2 12 2 3 32 

 Сумма 

бюджет

ов 

— 4196 875 5071 881 1092 13166 

500-1 

млн. 

руб. 

Число 

городов  

1 11 2 13 5 1 50 

 Сумма 

бюджет

ов 

739 7740 1169 8889 3520 831 35097 

Свыше 1 

млн. 

руб. 

Число 

городов 

2 7 2 9 5 1 35 

 Сумма 

бюджет

ов 

16544 20397 15506 36903 8411 1165 203031 

Итого: Число 

городов 

115 97 37 134 57 54 963 

 Сумма 

бюджет

ов 

20753 40112 19583 59694 15095 6338 297061 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМИТЕТА 

МИНИСТРОВ 17 АПРЕЛЯ 1905 Г. "ОБ УКРЕПЛЕНИИ НАЧАЛ 

ВЕРОТЕРПИМОСТИ"
1
 

 

                                                 
1
 ПСЗ. Собрание 3. Т. 25. Отделение 1. Ст. 26126. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И НА КАВКАЗЕ. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Низшие учебные заведения Министерства народного просвещения 

 на 1913 г.
1
 

 

Учебные округа Высшие начальные и городские 

училища 

Уездные и подходящие к ним по 

курсу училища 

 количеств

о учебных 

заведений 

количеств

о 

учащихся количеств

о учебных 

заведений 

количеств

о  

учащихся 

  М Ж  М Ж 

С.-Петербургский 109 11870 1150 — — — 

Московский 238 28536 2018 — — — 

Харьковский 110 14587 2961 — — — 

Одесский 86 21183 934 19 1880 59 

Киевский 179 14588 3781 16 1944 1255 

Виленский 128 17214 1376 — — — 

Казанский 100 15025 — 3 295 — 

Оренбургский 89 9862 2105 — — — 

Кавказский, 122 20129 1459 3 385 — 

Рижский 42 4770 353 — — — 

Варшавский 25 4063 212 — — — 

Западно-Сибирский 44 5200 915 — — — 

Иркутский ген. губ. 34 3563 397 — — — 

Туркестанский ген. 

губ. 

25 2895 87 — — — 

Приамурский ген. 

губ. 

11 1381 82 — — — 

Итого 1351 165863 17830 41 4504 1314 

(продолжение) 

Учебные Начальные училища разных типов 

 

Ремесленные 

учебные 

заведения 

Мариинские 

женские 

училища 

округа количество училищ общее количество 

учащихся 

количест

во 

учебных 

количест

во 

учеников 

количест

во 

училищ 

количест

во 

учащихс

я 

 городски

е 

сельские М Ж заведени

й 

   

С.-Петербургский 663 5459 202751 128410 18 929 — — 

Московский 1128 12764 672817 385411 55 3603 — — 

Харьковский 577 7724 489347 104500 34 2145 — — 

Одесский 588 4709 310257 180021 22 1447 — — 

Киевский 402 5931 364589 140430 18 1480 — — 

                                                 
1
 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник / Сост. А.М. Анфимов, А.П. Корелин. СПб., 

1995. С. 328. 
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Виленский 326 6277 294557 112801 15 1232 3 487 

Казанский 576 6455 436605 194323 34 2663 1 176 

Оренбургский 274 4982 220593 96333 21 1277 1 124 

Кавказский 520 3942 242061 110658 22 1920 9 1819 

Рижский 307 2515 83660 71714 2 225 2 330 

Варшавский 868 4245 203414 128048 6 734 1 114 

Западно-Сибирский 241 2410 99414 44001 6 488 2 455 

Иркутский ген. губ. 152 1425 53558 26090 6 396 — — 

Туркестанский ген. 

губ. 

124 372 24015 11552 1 126 1 202 

Приамурский ген. 

губ. 

63 675 24369 13291 3 243 — — 

Итого 6809 69618 372200

7 

183767

3 

260 * 19108 20 3707 

Источник: Всеподданнейший отчет Министра народного просвещения за 1913 г. Пг., 

1916. Приложение. С. 186-191, 193. 202-207, 228. 

 

 

Национально-религиозные учебные заведения. 1913 г.
1
  

Учебные округа Еврейские учебные заведения Магометанские школы 

 общее 

количество 

число учащихся в 

еврейских училищах 

мектебе медресе 

  М Ж   

С.-Петербургский 17 234 38 1 — 

Московский 24 421 139  102 — 

Харьковский 42 909 301  114 12  

Одесский 1029 21148 15161 406 24 

Киевский 2450 45989 8182 — — 

Виленский 2474 15377 * 8522 * — — 

Казанский — — — 1938 150 

Оренбургский 4 101 21 1129  424 

Кавказский 12 801 490 2 4 

Рижский 157 3792  1531 — — 

Варшавский 2905 61014 13133 — — 

Западно-Сибирский 3 156 23 — — 

Иркутское ген. губ. 8 369 151 9 2 

Туркестанское ген. 

губ. 

23 — — 6022 445 

Приамурское ген. 

губ. 

—  — — — 2 

Итого: 9248 150311 47692 9723 1064 

Источник: Всеподданнейший отчет Министерства Народного Просвещения за 1913 г., 

Пг., 1916. Приложение. С. 186-191, 238. 

* Число учащихся в «хедерах» не учтено. 

                                                 
1
 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник / Сост. А.М. Анфимов, А.П. Корелин. СПб., 

1995. С. 341. 
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ФАКТЫ РЕВОЛЮЦИИ 1905 Г. В ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
1
 

 Листовка Терско-Дагестанского комитета РСДРП, выпущенная в 

период январской забастовки. 

1905 г. января не ранее 27. 

Общие требования рабочих г. Грозного: 

1) 8-часовой рабочий день для работающих без смены, а для сменных—

установление трехсменной системы; 

2) повышение заработной платы на 25%; 

3) безусловно вежливое обращение с рабочими со'стороны 

администрации; 

4) бесплатные квартиры для всех рабочих или же выдача квартирных 

денег в размере 12 руб. для семейных и 6 руб. для холостых; 

5) бесплатный отпуск топлива и освещения в достаточном количестве с 

доставкой на квартиры за счет конторы; 

6) бесплатная баня для рабочих не менее одного раза в неделю; 

7) выдача рабочим во время болезни полного содержания; 

8) месячный отпуск для лиц, прослуживших не менее года с сохранением 

полного содержания; 

9) бесплатная школа для детей всех рабочих; 

10) уничтожение сверхурочных и сдельных работ; 

11) 6-часовой рабочий день для малолетних рабочих; 

12) окончание работ накануне всех праздников не позднее 2 часов дня по 

местному времени; 

13) уплата полного жалованья всем рабочим за все время забастовки; 

14) наложение штрафов и увольнение рабочих только с согласия избранных 

для этой цели рабочих представителей. 

Терско-Дагестанский комитет РСДРП 

ЦПА ИМЛ, ЦЛ1-126а, 1905 г. Подлинник. 

                                                 
1
 Революция 1905–1907 гг. на Тереке. Документы и материалы. Т. 1. Орджоникидзе, 1980. 

С. 37–46. 
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Шифрованная телеграмма начальника Терского областного 

жандармского управления Р. К. Шпицбарта шефу жандармов С. С. 

Саввичу о всеобщей забастовке на грозненских нефтепромыслах 

1905г. февраля 1. 

Забастовка рабочих на грозненских промыслах общая, кроме Московского 

общества, благодаря справедливому отношению управляющего Карпинского. 

Никаких беспорядков нет, инициаторы стачки на промыслах Ахвердова 

вчера приступили к работам, но под давлением рабочих других фирм вновь  

сегодня прекратили работы. Промыслы заняты командами казаков, 

зачинщики обнаруживаются; по выяснении обстоятельств дела приступлю к 

дознанию. 

Полковник Шпицбарт 

ЦГАОР, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 62, л. 7. Телегр. бланк. 

 

 Требования рабочих и мастеровых Грозненского депо, выдвинутые в 

период январской забастовки 1905 г. 

1905 г. февраля 1. 

Требования всех мастеровых и рабочих: 

1) повышение заработной платы 25% на рубль; 

2) выдача квартирных денег в размере: семейному—10 руб.г 

холостому—5 руб., притом должны выдать отопление: 30 пу- 

дов на один месяц на одну печь и 0,15 кубометра дров и осве- 

щение—30 фунтов керосина; 

3) устранить от должности слесаря Спиридонова; 

4) устранить сдельные работы; 

5) билеты должны выдаваться со дня поступления на должность как 

самому служащему, так и его семейству по 6 разовых в год. Не должно быть 

никаких ограничений для проезда по билетам на каком бы то ни было поезде 
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и времени их выдачи, притом должны выдавать 12 провизионных билетов в 

год; 

6) билеты должны считаться собственностью, и за них наказания быть не 

может. 

Пояснение к §1: все получающие окладное жалованье должны также 

получать повышение заработной платы на 25%. 

Подпись неразборчива. 

ЦГИА Гр. ССР, ф. 83, on. 1, д. 51, л. 79. Заверенная копия. 

 

 Донесение начальника Терского областного жандармского управления Р. 

К. Шпицбарта в Департамент полиции о волнениях учащихся 

Владикавказской классической гимназии 

1905 г. февраля 6. 

Секретно 

4 сего февраля до полудня воспитанники старших классов 

Владикавказской классической гимназии буйствовали в здании гимназии, 

перебили много оконных стекол (как сегодня оказалось—рублей на 400) и 

поломали мебель, затем, никем не остановленные, толпою направились вдоль 

главной улицы – Александровского проспекта — к зданию реального 

училища будто бы в целях «подбить реалистов к общему бунту». Однако 

реалисты не согласились принять участие в бунте и прогнали классиков. 

Затем последние отправились в почтово-телеграфную контору, где подали 

телеграмму в Тифлис—попечителю учебного округа г-ну Завадскому, прося 

его прибыть во Владикавказ и защитить против разных несправедливостей 

гимназического начальства. 

По просьбе прибывшего полицмейстера и ввиду подоспевших казаков 

гимназисты разошлись, но того же числа вечером около 200 человек 

устроили сходку за городом — близ госпитального кладбища, по прибытии 

же сотни казаков разбежались. О вышеизложенном вр. и. д. начальника 

области сообщено по телеграфу вр. и. д. командующего войсками округа. 
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По негласно собранным справкам оказалось, что воспитанники гимназии 

подали своему директору г-ну Франтову ряд требований, как-то: уволить 

надзирателя Кусова, занимающегося кляузами; повторную комиссию 

назначать только получившим двойки, предупреждая их об этом за неделю; 

разрешать нанимать квартиры, по усмотрению родителей, а не по указанию 

гимназии; во время большой перемены отпускать желающих на завтрак 

домой; театр посещать без особого каждый раз разрешения и занимать места 

где угодно; в каникулярное время не соблюдать форму одежды, а ходить по 

желанию в партикулярном платье и т. п. 

Г-н Франтов — человек вообще довольно грубого нрава, где-то 

высказался: «стану я с сопляками объясняться». Это обстоятельство дошло 

до учеников и, вероятно, послужило причиной бунта. Копию 

вышеозначенных требований гимназисты послали попечителю, от которого 

директором вчера получена телеграмма приблизительно такого содержания: 

требований воспитанников не исполнять, приступить к занятиям в младших 

классах, вызвать для объяснения родителей гимназистов старших классов, ' 

чтобы образумили своих детей, а кто затем будет настаивать на своих 

требованиях, тому выдать документы на руки для поступления в другую 

гимназию. 

Кроме того, имею честь доложить Департаменту, что, как циркулируют по 

городу упорные слухи, гимназисты старших классов 27 минувшего января, в 

день годовщины войны с Японией, произвели шум в гимназии, требуя 

отслужить панихиду, но не по павшим воинам, а по рабочим, убитым во 

время беспорядков в С.-Петербурге; говорят, что все преподаватели за-

перлись в какой-то комнате, а г-н Франтов будто бы спрятался под диван. Не 

ручаюсь за достоверность последнего, но крайняя распущенность учеников, с 

одной стороны, и полная небрежность учительского персонала в 

воспитательном отношении, с другой—факт несомненный. 

Полковник Шпицбарт ЦГАОР, ф. ДП, ОО, 1905 г.  д. 3, ч. 152, 

лл. 1—3. Подлинник. 
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 Донесение начальника Грозненского отделения Владикавказского 

жандармского полицейского управления ж. д. И. В. Татаринова в 

Департамент полиции о четырехдневной забастовке рабочих 

Грозненского депо и нефтеперегонного завода 

1905 г. февраля 6. 

Секретно 

31 минувшего января после завтрака поденнорабочйе и слесари 

Грозненского депо и нефтеперегонного завода Владикавказской железной 

дороги в количестве 192 человек прекратили работы, объявив, что они не 

приступят к ним до тех пор, пока администрация дороги не удовлетворит цх 

требования, и вышли двумя большими группами: одна группа направилась к 

городу, а другая—к соседнему промысловому заводу Ахвер-дова, где 

предложила также прекратить работу и потушила котлы. Имея в виду, что 

уже с 27 января идет забастовка рабочих на грозненских нефтяных 

промыслах, отстоящих от города и станции Грозный на 12—14 верст, 

жандармской полицией было установлено наблюдение за действиями 

рабочих и настроением толпы. В 5 часов утра 1 февраля я просил начальника 

депо инженера-технолога Щеповского и начальника нефтеперегонного 

завода инженера-технолога Жидкова дать обычные гудки к началу работы; 

но до 8 часов ни один из рабочих не явился, и лишь заметно было брожение 

их группами в окрестности. Тогда разосланы были жандармские унтер-офи-

церы и служащие дороги с приглашением от моего имени собраться 

забастовавшим в мастерские к 9 часам. Когда же они собрались, я просил 

жандармское начальство оставить меня одного и удалил из мастерских 

унтер-офицеров, после чего в коротких словах сделал рабочим упрек в 

незаслуженном недоверии к жандармской полиции и в избранном ими 

способе для выражения своих желаний, предоставив свободу откровенно 

высказать причины, побудившие их к забастовке, и обещал беспристрастное 

отношение к их делу. 
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Сказанное было выслушано спокойно и внимательно, а затем одним из 

рабочих были прочитаны их требования. 

По окончании обследования всех пунктов мною было объявлено: 

1) теперь же просить по телеграфу управляющего дорогой об 

удовлетворении пп. 3, 6, 9, 13; 2) пп. 2, 4 и 5 должны быть представлены на 

рассмотрение и разрешение управления дороги и 3) об остальных пунктах, 

как общих для всей империи, разговоров в настоящее время быть не может, 

так как по высочайшему повелению положение рабочих обсуждается особой 

комиссией. Рабочие согласились и просили сообщить ответ управляющего 

дорогой. 

Во время переговоров получили сообщение, что рабочие завода Ахвердова 

на нефтеперегонном заводе притушили два котла из четырех, заявив, что 

действие этих котлов излишнее. 

Обратив внимание рабочих на насилие, я объявил, что вынужден буду 

поставить на завод войсковую охрану. В это же время мастер Коришечный 

заявил, что испортился паровоз и стоит на пути. Я просил рабочих сейчас же 

озаботиться исправлением паровоза, они немедленно выслали котельщика, 

который тщательно сделал свое дело. Рабочие разошлись. 

Полученный по аппарату ответ управляющего дорогой инженера 

Иноземцева был следующий: 

1) вежливое отношение к рабочим со стороны администрации всегда 

требовалось управлением дороги; на нарушение такого требования, если это 

было, должно поступать на каждый случай заявление, которое должно было 

и будет всегда рассмотрено; 2) баня для рабочих бесплатная раз в неделю; 

ввиду незначительности этого требования просьба могла быть мною 

удовлетворена, но такая просьба не может быть удовлетворена во время 

забастовки и потому будет рассмотрена, когда рабочие станут на работы; 3) 

бесплатные школы для детей всех рабочих—вопрос общий для всех 

служащих и может быть разрешен не управлением дороги, а правлением и 

правительством; 4) уплата полного жалованья всем рабочим за время 
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забастовки не может быть удовлетворена, - так как это поощряло бы 

забастовку; 5) забастовавшим предложено стать на работу. 

Этот ответ был изложен в объявлениях, которые вывешены в депо и на 

заводе к 7 часам вечера. 

Имея в виду, что в районе нефтеперегонного завода в баках имеется 

свыше двух миллионов пудов бензина и полутора миллионов пудов нефти и 

керосина (действие же безостановочное завода важно для движения поездов 

по всей линии дороги), а, с другой стороны, возможную перемену в 

настроении рабочих, я просил местного начальника гарнизона выслать для 

охраны завода роту, которая с 8 часов вечера и заступила в караул. 

Ночь и день 2 февраля прошли спокойно.   По собранным сведениям, рабочие 

решили продолжать забастовку в течение недели, т. е. по 7 февраля, 

спокойно, а затем, в случае неисполнения их требований, начать беспорядки. 

В ночь на 3 февраля из Ростова прибыл начальник службы тракции 

инженер-технолог Арнштейн, которому мною было» выражено решение 

сделать уступку рабочим в их существенных требованиях, имея в виду 

серьезное положение и значение для дороги станции Грозный. Г-н Арнштейн 

утром этого числа в беседе с рабочими обещал рассмотреть их претензии, 

сделать некоторые уступки и объявить результат к концу этого месяца. 

После этого рабочими изъявлено желание стать на работу с утра 4 

.февраля. 

С первых дней забастовки установлено присутствие среди рабочих 

сторонних лиц, которые бывали на сходах, тщательна скрывали свои 

физиономии, часто меняли костюмы и неизвестно где проживали. Негласно 

доказано, что таких лиц приехало из Баку 6 человек и между ними одна 

женщина, что они подготовили забастовку и поддерживают рабочих 

советами и обещанием материальной помощи; кроме того, у этих лиц было 

желание сбить рабочих на возмущение против правительства путем рас-

пространения прокламаций, но ввиду нежелания рабочих идти на это дело, 

эти лица все внимание обратили на поддержание забастовки. 3 февраля 
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вахмистром отделения Бондаренко к унтер-офицером Бусько при содействии 

слесаря Спиридонова задержан, после продолжительного преследования в г. 

Грозном, назвавший себя административно высланным в г. Новочеркасск в 

октябре 1903 года распоряжением главноначальствующего на Кавказе 

жителем Кутаисской губернии Северианом Окропировичем Хвичия, не 

имеющим при себе никаких документов, удостоверяющих личность, но 

несомненно принадлежащим к вышеназванному сообществу. О Хвичия и его 

подозрительной деятельности сообщено начальнику Терского областного 

жандармского управления. В ночь на 4 февраля остальные пять агитаторов 

выехали на извозчиках из Грозного» по разным направлениям. 

О вышеизложенном доношу Департаменту полиции подполковник Татаринов ЦГАОР, ф. ДП, 

ОО, 1905 г.,   д. 4, ч. 62,. лл. 9—11 об. Подлинник. 

 

 Представление прокурора Владикавказское о окружного суда И. Н. 

Николича прокурору Тифлисской судебной палаты К. К. Александрову-

Дольнику о забастовке рабочих грозненских нефтяных промыслов, 

железнодорожного депо, керосиновых заводов и других   предприятий 

1905 г. Февраля 9. 

В дополнение к представлению от 31 января за № 753 имею честь донести 

Вашему превосходительству: 27 прошлого января,   часов в 11 утра, партия  

мастеровых  и рабочих на Грозненских нефтяных промыслах «Ахвердов и 

К°» прекратила буровые работы и собралась в одно место. К этой партии 

стали постепенно присоединяться рабочие из соседних буровых скважин 

того же общества. На предложение отправиться на работу собравшиеся 

ответили, что на тех условиях, на которых они работали, продолжать работу 

они не могут и предъявят по этому поводу свои требования. Об этом было 

сообщено промысловому приставу, а последним—начальнику округа Попову 

и товарищу прокурора Грозненского участка Васильеву. По прибытии 

товарища прокурора, Попова и горного инженера Омарова на следующий 

день 28 числа к забастовавшим они предъявили на листе почтовой бумаги 

свои требования, в которых выражалась необходимость улучшения их быта, 
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увеличения заработной платы, сокращения двенадцатичасового труда, 

рациональной постановки врачебной помощи, более вежливого отношения 

администрации к рабочим и т. п., словом, затрагивалась экономическая 

сторона рабочего быта без политической подкладки. Последнее 

обстоятельство дало возможность немедленно приступить к улаживанию 

взаимных отношений забастовавших с фирмой. Управляющий промыслами 

Завадский согласился на выполнение большинства предъявленных 

требований. Разрешение же вопроса о 12-часовом труде и увеличении 

заработной платы перенесено было на усмотрение комиссии технической из 

представителей промысловых фирм. К вечеру того же дня забастовали 

соседние рабочие и мастеровые Максимовского нефтепромышленного 

общества до полутораста человек, и распространившиеся об этой забастовке 

слухи помешали прийти к соглашению и начать работы забастовщикам 

фирмы Ахвердова. На следующий день собрались представители всех фирм, 

одновременно забастовка охватила еще девять промыслов, а затем 

забастовали рабочие общества «Грозненская нефть». Работы не были 

приостановлены лишь в Московском нефтепромышленном обществе. Вскоре 

приступили к работам и в "обществе «Грозненская нефть». Первого февраля 

ахвердовские рабочие также приступили к работам с 12 часов ночи, но, 

проработав до 11 часов утра, покинули работу и вновь присоединились к 

стачечникам. Того же 1 числа забастовали мастеровые и рабочие 

Грозненского железнодорожного депо, которые, прекратив работу в мастер-

ских в девять часов утра, направились на железнодорожный керосиновый 

завод и приостановили там работы, а затем предъявили дорожной 

администрации требования чисто экономического характера. Забастовка 

затем охватила керосиновые заводы Исаковича и Левита и, наконец, 

котельные, мелкие мастерские в Грозном, но, за исключением промысловых, 

все с 4 февраля приступили к работам. Порядок нигде не нарушался. 

Для производства дознания 5 февраля прибыл помощник начальника 

жандармского управления ротмистр Демин. 
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1 февраля полицией были задержаны два молодых человека, оказавшиеся 

студентом Московского университета Николаем Гатуевым, проживающим во 

Владикавказе, и книгопродавцем Севастьяном Рамишвили, по подозрению их 

в подстрекательстве толпы к устройству манифестации политического ха-

рактера. Произведенным в порядке положения об усиленной охране 

ротмистром отдельного корпуса жандармов Деминым дознанием виновность 

этих лиц не подтвердилась. 

Секретарь при прокуроре Тифлисской судебной палаты  

Д. Утнелов 

ЦГАОР, ф. 124, оп. 43, д. 1388 л. 5—5 об. Заверенная  копия. 

 

 

 Донесение начальника Минераловодского отделения Владикавказского 

жандармского полицейского управления ж. д. Р. П. Щербакова 

начальнику того же управления А. М. Данилову о забастовке рабочих 

Минераловодского депо в январе 1905 г. 

1905 г. февраля 17. 

Секретно 

В конце января с г. в Минераловодском депо между слесарями замечено 

было некоторое брожение, которое выразилось в заявлении их через 

старшего жандарма станции Минеральные Воды унтер-офицера 

Поляниченко, что они убьют помощника начальника депо Рыбакова за его 

грубое обращение. 

Последующие дни среди рабочих замечалось какое-то мрачное 

настроение, собирались кучки и шепотом передавали что-то друг другу, 

перекликались словами: «10 числа», «в воскресенье» и т. п., при проходе 

жандармов все умолкало, водворялась тишина, и на вопросы их отвечали 

нехотя, отрывисто, а иногда и грубо. 30 января, в 11 часов вечера, в главном 

депо были подожжены три паровоза за № 714, 761 и 890 с явно умышленной 

целью, так как при тушении обнаружены связки пропитанной мазутом пакли, 

подложенной под паровоз и на паровоз, на деревянных его частях; форсунки 
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привернуты так, что часть нефти проливалась на деревянную площадку и с 

нее сливалась под паровоз. Подоспевшими жандармами и ночной сменой 

рабочих пожар был быстро потушен; вместе с тем было обнаружено 

множество   прокламаций (воззвание Гапона), разбросанных в депо и на 

путях до самой станции и на платформе. Прокламации были быстро собраны, 

причем замечено, что некоторые из них еще пахнут типографской краской. В 

общей суматохе некоторыми служащими были замечены два-три человека; 

одетых в блузы, но, как они утверждают, не принадлежащих к служащим в 

депо и на станции. Впоследствии выяснилось, что это были приезжие 

рабочие из Грозненского депо. 

Зная, что состав Минераловодского депо наполовину из семейных, давно 

служивших на дороге лиц и частью принадлежавших к местным жителям или 

породнившихся с ними, я совместно с начальником депо обратился к этой 

благоразумной части с вопросом, какие причины побуждают их к подобным 

демонстрациям; ответы выяснили, что часть слесарей, недавно поступивших 

в депо, агитирует за прекращение работ, причем назвали их фамилии. 

Призванные слесари отрицали свою виновность, и часть их (4 человека) 

попросила увольнения, а остальные 6 просили оставить их ввиду тяжелого 

семейного положения и чистосердечного раскаяния. Начальник депо ин-

женер Гаврилов, человек очень тактичный и уважаемый своими служащими, 

просил меня не возбуждать пока никакого официального расследования об 

этих слесарях и оставить их в депо, ручаясь, что теперь все будет спокойно. 

Усиленный наряд жандармов, частые ночные обходы и негласное наблюде-

ние за подозрительными слесарями в последующие дни февраля месяца 

убедили меня, что в Минераловодском депо благоразумная часть рабочих 

эзяла перевес и рабочие начали успокаиваться. 

С 12 числа началось движение между телеграфистами, как теперь 

выяснилось, по инициативе телеграфистов станции Беслан, которые 

получили листок с требованием телеграфистов Московской железной дороги, 

отлитографировали 500 штук и разослали их по линии. 
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14 февраля они подали начальнику станции прилагаемую при сем 

докладную записку, а в ночь с 14 на 15 я объявил им, что каждый 

прекративший занятия будет мною предан суду, и просил их одуматься и 

пожалеть своих родителей. Занятия до сего числа продолжаются, но придется 

некоторых агитаторов, грозящих благоразумной части, уволить или 

перевести. 

Подполковник Щербаков 

ЦГАОР, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 2555, т. 1, л. 25, приложение 1, лл. 1—2. 

Заверенная копия. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ "КУБАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ", 1916 г. 

14 июня. В городе произошел погром лавок и магазинов. прчиной явилась 

возросшая дороговизна: в условиях военного времени резко на 50-100 и  

более процентов, увеличились цены. В окрестных станицах погромы лавок 

случились раньше (в Пашковской — 12—13 июня). 

В Екатеринодаре накануне упорно циркулировали слухи о предстоящих 

беспорядках. В связи с этим вечером 13 июня городская управа собрала 

совещание с представителями биржи и купечества при участии 

полицмейстера и начальника сыскного отделения. Оно постановило: 

«не прибегать к увещеваниям и воззваниям к благоразумию 

населения, а остановиться на мерах прямого воздействия»; 

купечеству и торговцам произвести «самообкладку» для образования 

сверхкомплектного отряда городовых (штат городовых составлял 160 

человек); 

«воздействовать на торговцев, указывая гибельность их неумеренной 

спекуляции и повышения цен, наказывать не штрафами, а тюрьмой». 

Однако постановления не помогли, да и помочь уже не могли: ситуация в 

городе была неуправляемой — достаточно поднести спичку, и пожар вспых-

нет. И события не заставили себя ждать. Утром 14 июня на Сенном базаре 

какой-то торговец потребовал за фунт сахара 60 копеек (при таксе за ту же 
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меру: 20 копеек — «голова», 21 — колотый и пиленый, 16,5 копейки — 

сахарный песок). Поднялся скандал. Возмущенные женщины начали громить 

находившиеся на базаре лавки, затем быстро увеличивающаяся толпа двину-

лась на Николаевский проспект, грозя наряду с магазинами разгромить и 

управу. Любопытные обыватели, в массе собравшиеся на улице посмотреть 

«бабий бунт», стали свидетелями того, как бушующая толпа женщин и под-

ростков разгромила сначала обувной магазин Г. С. Сахава (угол Красной и 

Соборной), а затем бельевой магазин Чехмахова. «Целые груды товара вы-

кидывались прямо на улицу, а бабы, подростки и дети, к стыду сказать и 

ученики местных учебных заведений, расхищали выбрасываемый товар»,— 

писал в докладной городской голова М. Сквориков. 

К вечеру этого дня лавки и магазины на Николаевском проспекте были 

разграблены, то же происходило и на других улицах. Всюду можно было 

видеть людей, несущих что-либо из «конфискованного» таким образом. 

Полиция и войска не применяли «энергичных мер», однако без жертв все-

таки не обошлось: около магазина Сахава была застрелена женщина... 

Городские власти, снова собравшись на совещание, констатировали свое 

бессилие в подобной ситуации. На предложение «энергичного воздействия 

на толпу» временный генерал-губернатор Кубанской области и 

Черноморской губернии Петр Иванович Косякин сказал, что «его не упросят 

употребить оружие против этой толпы, пусть его судит Бог и царь, пусть с 

него снимут эполеты, но он выйдет из суда со спокойной совестью, что не 

пролил крови». Совещание ограничилось тем, что приняло и отпечатало 

объявления и обращения к населению. 

На следующий день, 15 июня, в город вернулся наказный атаман М. П. Ба-

быч, находившийся в отъезде. Начавшая собираться около мельницы 

Ерошова толпа была разогнана, и больше беспорядки не повторились. 

Кубанские ведомости. 1916. 7 июня; Государственный архив Краснодарского края. Ф. 

1547. Оп. 1. Д. 31. Л. 93—106;  
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26 июня. Издано обязательное постановление временного генерал-губер-

натора Кубанской области и Черноморской губернии (в этой должности был 

М. П. Бабыч) следующего содержания: 

«Так как повышение цен на товары и продукты создается главным 

образом участием скупщиков, перекупщиков, комиссионеров, спекулянтов, 

всевозможного рода агентов — отныне воспрещаю какое-либо 

посредничество между производителем и покупателем, за исключением 

лиц, имеющих собственные торговые заведения, лавки, хлебные конторы». 

 

Кубанские ведомости. 1916. 1 июля. 

 
Екатеринодар – Краснодар. Два века города в 

датах, событиях, воспоминаниях. Материалы к 

летописи. Краснодар, 1993. С. 374–376. 

 

 


